ПОЛОЖЕНИЙ
о Спартакиаде студентов ГПОУ «Воркутинского политехнического техникума»
I.

Цели и задачи Спартакиады

Студенческая Спартакиада «ВПТ» в 2017-2018 учебном году является комплексным
спортивно-массовым мероприятием и поводится с целью:
- привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- вовлечения студентов в систему спортивных состязаний;
- формирования здорового образа жизни, подготовка студентов к
высококвалифицированному труду и защите Родины;
- выявление сильнейших спортсменов техникума для участия в городской и
республиканской Спартакиады среди студентов.
Организация и проведение Спартакиады «ВПТ» решает следующие задачи:
- развитие массовой физической культуры среди студентов;
- популяризация и развитие спорта в техникуме;
- профилактика преступности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
курения и других явлений среди студенческой молодежи;
- повышение качества и эффективности проведения занятий по физической
культуре, работы спортивных кружков;
- подведение итогов физкультурно-спортивной работы среди учебных групп
техникума.
II.

Руководство проведением Спартакиады

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется
коллективом физической культуры (КФК).
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую
коллегию - руководитель физического воспитания - Бердиева А.А., преподаватель
физической культуры - Базылев А.С., судьи по спорту согласно положения.
III. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится в период с октября 2017года по май 2018года на базе
спортивного зала «ВПТ».
IV. Участники Спартакиады
К участию в Спартакиаде допускаются:
- Студенты учебных групп 1-4 -х курсов;

- Кураторы, мастера производственного обучения смогут выступать в игровых
видах спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол) за свою группу,
преподаватели могут принять участие за одну группу.
- Каждая команда, принимающая участие в Спартакиаде, должна иметь группу
болельщиков.

-

-

-

V. Программа Спартакиады
В программу Спартакиады входят соревнования по 6 видам спорта:
настольный теннис; баскетбол; волейбол; мини-футбол; шахматы; гиревой
спорт.
Группам разрешается выставлять смешанный состав (юноши, девушки).
Протесты подаются капитаном команды главному судье соревнований по виду
спорта в письменном виде согласно правилам соревнований по данному виду
спорта.
В случае выявления фактов участия подставных лиц в составе команды, будут
применены штрафные санкции. Команда получает (-5) штрафных очков.
VI.

№
п\п

Виды спорта

1

Программа Спартакиады
Состав
команды

Дата
проведения

Настольный теннис

3

16 октября

2

Баскетбол

5

23 октября

3

Шахматы

2

23ноября

4

Волейбол

6

февраль

5

Гиревой спорт

3

март

6

Мини-футбол

5

Март-май

VII.

Примечание
В зачет идет один
лучший результат.
В зачет идет один
лучший результат.
В зачет идет один
лучший результат

Определение командных и личных результатов

Соревнования Спартакиады проводятся как лично-командные с подведением
личного и общекомандного зачета.
Команды групп, занявшие призовые места награждаются дипломами.
Студенты, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются дипломами.
Победители спартакиады в общем зачете награждаются грамотами и дипломами.

