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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXVII спартакиады учащихся
учреждений среднего профессионального образования
(СПО) г. Благовещенска и Амурской области
в 2018 - 2019 учебном году

I.

Общие положения

1.1. XXXVII
спартакиада учащихся
учреждений
среднего
профессионального образования (СПО) г. Благовещенска и Амурской
области 2018/19 учебного года (далее - спартакиада) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Амурской области.
1.2. Цели и задачи спартакиады:
1.2.1. Повышение уровня физической подготовленности студентов;
1.2.2. Выявление уровня освоения студентами общего курса
спортивных дисциплин;
1.2.3. Широкое привлечение учащейся молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
1.2.4. Популяризация олимпийских и неолимпийских видов спорта;
1.2.5. Пропаганда здорового образа жизни;
1.2.6. Выявление сильнейших команд и спортсменов спартакиады.
II.

Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

№
Вид спорта
п/п

Сроки
проведения

1.

Шахматы, девушки
и юноши

19-21.11.2018

2.

Пулевая стрельба

05-06.12.2018

3.

Волейбол, юноши и
девушки

28.0102.02.2019

4.

Баскетбол, юноши и
девушки

11-16.02.2019

5.

Лыжные гонки,
девушки и юноши

26-28.02.2019

Место проведения
г. Благовещенск,
Благовещенский
политехнический колледж
(далее - БПК),
ул. Чайковского, 16
г. Благовещенск, Амурский
колледж строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - АКСЖКХ),
ул. Амурская, 93
г. Благовещенск, БПК,
ул. Чайковского, 16
г. Благовещенск,
Благовещенский финансовоэкономический колледж (далее
- БФЭК),
ул. Чайковского, 87
г. Благовещенск, БПК,
ул. Чайковского, 16
г. Благовещенск, БФЭК,
ул. Чайковского, 87
п. Моховая Падь, лыжная база
«Спортивная»

2

6.
7.
8.
9.

Гиревой спорт,
юноши
Настольный теннис,
девушки и юноши
Мини - футбол,
юноши
Легкая атлетика,
девушки и юноши
Ш.

13-14.03.2019
26-28.03.2019
22-26.04.2019
14-16.05.2019

г. Благовещенск, Амурский
аграрный колледж (далее АмАК),
ул. Красноармейская, 161
г. Благовещенск, БПК,
ул. Чайковского, 16
г. Благовещенск, стадион
«Амур», ул. Ленина, 160
г. Благовещенск, стадион
«Амур», ул. Ленина, 160

Организаторы физкультурного мероприятия

3.1. Общее руководство проведения спартакиады возлагается на
методическое объединение руководителей физического воспитания
учреждений среднего профессионального образования Амурской области.
3.2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом государственного
автономного учреждения Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»).
IV.

Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска

4.1. К соревнованиям по видам спорта допускаются только студенты
средних учебных заведений г. Благовещенска и Амурской области дневного
(очного) обучения, зачисленные до 1 ноября 2018 г.
4.2. К участию в спартакиаде не допускаются работники учреждений
образования (работники СУЗов, ВУЗов, школ и т.д.), выпускники 2018 года,
студенты заочного отделения и экстерната, студенты очного отделения
высших учебных заведений, которые одновременно обучаются на очном
отделении учреждений среднего профессионального образования, студенты,
находящиеся в академическом отпуске (на основании п. 6 приказа
министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 года № 455).
4.3. Численные составы команд, формируемые для участия в
спартакиаде, с указанием количества руководителей:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Вид спорта
Баскетбол
Волейбол
Гиревой спорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт

Количество участников
12 (дев.) + 12 (юн.)
12 (дев.) + 12 (юн.)
5 (юн.)
10 (дев.) +10 (юн.)
5 (дев.) + 5 (юн.)

Количество
представителей
1
1
1
1
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6.
7.
8.
9.

Мини - футбол
Настольный теннис
Пулевая стрельба
Шахматы

14 (юн.)
3 (дев.) + 3 (юн.)
3 (дев.) + 3 (юн.)
3 (дев.) + 3 (юн.)

1
1
1
1

4.4.
К участию в спартакиаде допускаются студенты учреждений
СПО не старше 1995 года рождения.
V.

Программа физкультурного мероприятия

5.1. Баскетбол:
Соревнования командные. Проводятся среди девушек и юношей
раздельно. При наличии 7-ми и более команд, команды делятся на
подгруппы, игры в подгруппах проводятся по круговой системе, затем
стыковые игры. У каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта
формы. Игра состоит из 4 периодов по 10 минут каждый.
Продолжительность перерывов в игре между первым и вторым периодами
(первая половина), третьим и четвертым периодами (вторая половина) и
перед каждым дополнительным периодом составляет две минуты.
Продолжительность перерыва между половинами игры составляет 15 минут.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам баскетбола,
утвержденных Центральным Бюро ФИБА 04.07.2017.
5.1.1. Юноши, девушки. Заседание судейской коллегии - 11 февраля
2019 года в 14:30, в с/з БПК, ул. Чайковского, 16 и в с/з БФЭК,
ул. Чайковского, 87. Начало соревнований 11.02.2019 в 15:00.
5.2. Волейбол:
5.2.1. Соревнования командные. Проводятся среди девушек и юношей
раздельно. При наличии 7-ми и более команд, команды делятся на
подгруппы, игры в подгруппах проводятся по круговой системе, затем
стыковые игры. У каждой команды должно быть по 2 игровых комплекта
формы. Соревнования проводятся согласно действующим правилам
волейбола 2017 - 2020 гг., утвержденных 35 конгрессом ФИВБ в 2016 году.
5.2.2. Юноши, девушки. Заседание судейской коллегии - 28 января
2019 года в 14:30, в с/з БПК, ул. Чайковского, 16 и в с/з БФЭК,
ул. Чайковского, 87. Начало соревнований 28.01.2019 в 15:00.
5.3. Гиревой спорт:
Соревнования лично - командные. Проводятся среди юношей по
классическому двоеборью (рывок, толчок) с гирями 24 кг. На каждое
упражнение дается 10 минут. Весовые категории: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг,
свыше 78 кг. В первый день соревнований выполняется толчок, во второй рывок. Толчок - в стартовом положении гири зафиксированы на груди в
положении, когда плечи прижаты к туловищу, а ноги выпрямлены. В момент
фиксации гирь вверху, туловище, ноги и руки должны быть выпрямлены,
участник должен находиться лицом к судье на помосте, во фронтальной
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плоскости. Рывок - упражнение выполняется в один прием. Участник должен
непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и
зафиксировать ее. В момент фиксации гири вверху ноги и туловище должны
быть выпрямлены и неподвижны, свободная рука (в любом положении), не
касаясь туловища, остановлена. Не допускается изгиб и скручивание
туловища, сгибание в тазобедренном суставе в момент фиксации гири.
После фиксации, участник, не касаясь гирей туловища, опускает ее вниз для
выполнения очередного подъема. Смена рук производится один раз,
произвольным способом. В случае опускания гири на плечо во время
выполнения упражнения первой рукой, подается команда «переложить» и
участник может продолжить выполнять рывок второй рукой.
Если на процедуре взвешивания вес спортсмена выходит за границы
весовой категории, ему дается право на повторное взвешивание, в рамках
регламента времени, отведенного на взвешивание. Соревнования проводятся
согласно действующим правилам гиревого спорта. Утвержденных приказом
Минспорта России от 23.12.2014 № 1053.
5.3.1. Заседание судейской коллегии и взвешивание - 13 марта 2019
года, в 13:00, в с/з АмАК, ул. Красноармейская, 161. Начало соревнований в
13.03.2019в 15:00.
5.4. Легкая атлетика:
Соревнования лично - командные. Проводятся среди девушек и
юношей раздельно. Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах
программы и эстафете. Соревнования проводятся согласно действующим
правилам Всероссийской федерации легкой атлетики, разработанных с
возможно максимальным сближением и толкованием с правилами
международной ассоциации атлетических федераций (IAAF) с учетом
изменений, принятых в 2013 году.
5.4.1. Юноши, девушки. Заседание судейской коллегии - 14 мая 2019
года, в 14:30, на стадионе «Амур», ул. Ленина, 160. Начало соревнований
14.05.2019 в 15:00. Виды программы: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
прыжки в высоту, прыжки в длину, эстафета 4 х 100 м.
5.5. Лыжные гонки:
Соревнования лично - командные. Проводятся среди девушек и
юношей раздельно. Соревнования проводятся согласно действующим
правилам Международных лыжных соревнований, утвержденных приказом
Минспорта России от 01.11.2017 № 949.
5.5.1. Юноши. Заседание судейской коллегии - 26 февраля 2019 года, в
14:30, на лыжной базе ГАУ АО «РЦСП», п. Моховая Падь. Начало
соревнований 26.02.2019 в 15:00. Виды программы: 5 км, эстафета 4 х 5 км.
5.5.2. Девушки. Заседание судейской коллегии - 26 февраля 2019 года,
в 14:30, на лыжной базе «Спортивная» ГАУ АО «РЦСП», п. Моховая Падь.
Начало соревнований 26.02.2019 в 15:00. Виды программы: 3 км, эстафета
3 x 3 км.
5.6. Мини - футбол:
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Соревнования командные. Проводятся среди юношей. При наличии
7-ми и более команд команды делятся на подгруппы, игры в подгруппах
проводятся по круговой системе, затем стыковые игры. У каждой команды
должно быть по 2 игровых комплекта формы. Решения судей по фактам,
связанным с игрой, включая решение засчитывать гол или нет, и результатом
матча, являются окончательными. Судьи могут изменить решение только в
случае, если они поймут, что оно ошибочно, либо по своему усмотрению, но
при условии, что они ещё не возобновили игру, или матч не закончился.
Решение судьи превалирует над решением второго судьи, если они
одновременно фиксируют нарушение, но существует разногласие между
ними. Соревнования проводятся согласно действующим правилам футзала
2014 - 2015 гг., утвержденных советом Международных футбольных
ассоциаций в ноябре 2014 года.
5.6.1. Заседание судейской коллегии - 22 апреля 2019 года, в 14:30, на
стадионе «Амур», ул. Ленина, 160. Начало соревнований 22.04.2019 в 15:00.
5.7. Настольный теннис:
Соревнования лично - командные. Проводятся среди девушек и
юношей раздельно. Каждая организация, участвующая в соревнованиях,
должна иметь своего представителя, который является руководителем
команды, несёт ответственность за дисциплину участников и обеспечивает
их явку на соревнования. Для использования своих прав, включая подачу
протестов, представитель или капитан команды должен присутствовать в
игровом зале в течение всего командного матча. Представителю команды
запрещено вмешиваться в распоряжения судей и других официальных лиц
соревнований, давать советы участникам во время розыгрыша, подавать
протест в личных соревнованиях. Соревнования проводятся согласно
действующим правилам настольного тенниса, утвержденных приказом
Министерства спорта РФ от 19.12.2017 № 1083.
5.7.1. Заседание судейской коллегии - 26 марта 2019 года, в 14:30, в с/з
БПК, ул. Чайковского 16. Начало соревнований 26.03.2019 в 15:00.
5.8. Пулевая стрельба:
Соревнования лично - командные. Проводятся раздельно среди девушек и
юношей. Упражнение ВП - 1 (стрельба из пневматической винтовки с
опорой на стол), дистанция 10 м. Каждому участнику дается 3 пробных и 10
зачетных выстрелов. Допускаются личные винтовки. Соревнования
проводятся согласно действующим правилам пулевой стрельбы,
утвержденных приказом Минспорта России от 29.12.2017 года № 1137.
5.8.1. Заседание судейской коллегии - 5 декабря 2018 года, в 14:30, в
с/з АКСЖКХ, ул. Амурская, 93. Начало соревнований - в 15:00.
5.9. Шахматы:
Соревнования лично - командные. Проводятся среди девушек и
юношей раздельно. Число досок - 6. Контроль времени - 15 минут каждому
участнику до конца партии. Система проведения соревнований - круговая.
Игра на каждой доске представляет собой личный турнир. Если жеребьевкой
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определено, что команда играет белыми фигурами, это означает, что игроки
команды на всех нечетных досках играют белыми фигурами, на четных черными. Матч между командами может начаться только при условии, если к
началу тура явилось не менее половины состава участников команды. В
случае явки команды в меньшем составе участников (или неявки вообще)
главный арбитр имеет право снять команду с соревнования. В этом случае
все результаты ранее сыгранных командой матчей аннулируются. Как только
каждый из игроков сделал 10 ходов, не принимаются заявления относительно
неправильной расстановки фигур, ориентации шахматной доски или
установки показаний часов. В случае неправильной расстановки «короля» и
«ферзя», рокировка такого «короля» невозможна. Капитану дано право
советовать игрокам его команды отклонить или принять предложение о
ничьей или сдать партию. Он должен ограничиться только краткой
информацией, основанной исключительно на обстоятельствах, относящихся
к матчу. Он может сказать игроку: "предложите ничью", "примите ничью"
или "сдайте партию". Капитан должен воздерживаться от какого-либо
вмешательства во время игры. Он не должен давать никакой информации
игроку относительно позиции на шахматной доске и консультировать других
лиц по поводу положения в партии. Капитан не может действовать от имени
игрока в отношении его партии без ведома и согласия игрока. Все
обсуждения должны вестись в поле зрения арбитра, и он имеет право
настоять на том, чтобы слышать эти переговоры. Представитель имеет право
находиться в игровом зале первые 10 минут каждого тура. Соревнования
проводятся по действующим правилам шахмат, утвержденных приказом
Минспорта России от 19.12.2017 № 1087.
5.9.1. Заседание судейской коллегии - 19 ноября 2018 года, в 14:30, в
с/з БПК, ул. Чайковского, 16. Начало соревнований 19.11.2018 в 15:00.
VI.

Условия подведения итогов

6.1. В соревнованиях по видам спорта разыгрывается:
6.1.1. Общекомандный зачет;
6.1.2. Командный зачет среди девушек и юношей;
6.1.3. Личный зачет среди девушек и юношей.
6.2. Баскетбол:
6.2.1.
Если счет ничейный по окончании четвертого периода, игра
продлевается
на
такое
количество
дополнительных
периодов
продолжительностью по 5 минут, которое необходимо для того, чтобы
нарушить равенство в счете. За победу команде присуждается 3 очка, за
поражение - 1 очко, за неявку - 0. При равенстве очков у двух и более
команд, места распределяются по следующим показателям:
количеству побед;
соотношению разницы забитых и пропущенных мячей;
личным встречам.

6.2.2. Команда проигрывает игру «лишением права», если:
команда отсутствует или не может выставить на игровую
площадку 5 игроков, готовых играть, через 15 минут после запланированного
времени начала игры;
своими действиями она мешает проведению игры;
она отказывается играть после того, как старший судья
предложил ей начать или продолжить игру.
Победа присуждается команде соперников со счетом 20:0. Кроме того,
команда, проигравшая игру «лишением права» повторно, снимается с
участия в соревнованиях.
6.3. Волейбол:
6.3.1. Игры проводятся из 3-х партий, третья партия играется по
системе тай - брейк до 15 очков с преимуществом в 2 очка. В случае равного
счета 14:14 игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка (16:14,
17:15 и т.д.).
6.3.2. За победу 2:0 присуждается 3 очка, за победу 2 : 1 - 2 очка, за
поражение 0:2 - 0 очков, за поражение 1:2 —1 очко, за неявку - 0 очков. При
равенстве очков у двух и более команд места распределяются по следующим
показателям:
количеству побед;
соотношению разницы выигранных и проигранных партий;
соотношению разницы мячей в выигранных и проигранных
партиях;
личным встречам.
6.3.3. За неявку команды на игру неявившейся команде присуждается
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25). За повторную неявку команда
снимается с соревнований.
6.4. Гиревой спорт:
6.4.1. Засчитывается максимальное
количество
подъемов
за
отведенный промежуток времени.
6.4.2. Толчок:
6.4.2.1. Подъем не засчитывается:
при толчке с перерывом в движении;
при отсутствии фиксации в стартовом положении на груди и
вверху;
при смене положения рук (отрыва плеч от туловища) во время
первого подседа.
6.4.3. Рывок:
6.4.3.1. Подъем гири не засчитывается:
при рывке с перерывом в движении;
при отсутствии фиксации вверху;
при касании свободной рукой, какой - либо части тела, гири или
помоста.
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6.4.4. При равенстве подъемов у двух и более участников, места
распределяются по следующим показателям:
по наименьшему весу спортсмена;
по наименьшему возрасту спортсмена.
6.4.5. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме занятых мест членами команд.
6.5. Легкая атлетика:
6.5.1. Беговые виды программы:
Места спортсменов определяются в таком порядке, в котором
туловище (но не голова, шея, рука, нога, кисть или стопа) «коснулось»
вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к старту края линии
финиша.
6.5.2. Прыжковые виды программы:
Места спортсменов определяются в таком порядке, в котором они
показали наибольший результат в трех попытках.
6.5.3. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме занятых мест членами команд.
6.6. Лыжные гонки:
6.6.1. Места спортсменов распределяются в таком порядке, в котором
они пришли на финиш. Если несколько спортсменов одновременно проходят
финиш, их прибытие на финиш фиксируется в том порядке, в котором носок
ступни впереди стоящей ноги каждого спортсмена пересек вертикальную
плоскость финишной линии.
6.6.2. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме занятых мест членами команд.
6.7. Мини - футбол:
6.7.1.
Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот
между стойками и под перекладиной, и при условии, что команда, забившая
гол, перед этим не нарушила правил игры по футзалу. Гол не засчитывается,
если вратарь атакующей команды умышленно рукой из своей штрафной
площади забрасывает мяч или попадает мячом и является последним,
коснувшимся или сыгравшим в мяч. Матч возобновляется броском от ворот
противоположной командой. Если после забитого гола судьи поймут прежде,
чем игра будет возобновлена, что команда, которая забила гол, играет с
липшим игроком или неправильно выполнила замену, то они не должны
засчитывать гол и возобновить игру свободным ударом, выполняемым
соперником провинившегося игрока из любой точки внутри штрафной
площади. Если начальный удар был уже выполнен, то они применяют
санкции к нарушившему игроку, но гол засчитывается. Если мяч забит
противоположной командой, то судьи должны засчитать гол.
Команда, забившая большее количество голов в течение матча,
считается победителем. Если у обеих команд равное количество голов или
нет засчитанных голов, то назначается дополнительное время. Если по
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окончании дополнительного времени победитель не выявлен, то назначается
серия ударов с 6 - метровой отметки.
6.7.2. За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 1 очко, за
неявку 0 очков.
6.7.3. При равенстве очков у двух и более команд, места
распределяются по следующим показателям:
количеству побед;
соотношению разницы забитых и пропущенных мячей;
личным встречам.
6.7.4. За неявку команды на игру неявившейся команде присуждается
поражение со счетом 0:5. При повторной неявке команда снимается с
соревнований.
6.8. Настольный теннис:
6.8.1. Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 очков, если
только оба игрока не набрали по 10 очков; в этом случае партия будет
выиграна игроком, который первым наберёт на 2 очка больше соперника.
При равном счете в партиях победителем встречи считается игрок,
набравший первым 7 очков в решающей партии.
6.8.2. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме занятых мест членами команд.
6.9. Пулевая стрельба:
6.9.1. Личное и командное первенство определяется по наибольшей
сумме набранных очков. В случае равенства очков у 2-х и более участников
преимущество отдается участнику (команде), имеющему больше выстрелов в
«10», «9» и т.д.
6.10. Шахматы:
6.10.1. Партия выигрывается игроком в следующих случаях:
6.10.1.1. Постановка «мата» «королю» соперника. Это немедленно
завершает партию, если матовая позиция достигнута возможным ходом.
6.10.1.2. Соперник игрока заявляет, что сдается. Это немедленно
завершает партию.
6.10.2. Партия заканчивается вничью:
6.10.2.1. Если игрок, за которым очередь хода, не имеет никаких
возможных ходов, а его «король» не находится под «шахом». Партия
считается закончившейся «патом». Это немедленно завершает партию, если
патовая позиция достигнута возможным ходом.
6.10.2.2. Если возникла позиция, когда ни один из игроков не может
«заматовать» «короля» соперника любой серией возможных ходов.
Считается, что партия завершилась «мертвой позицией». Это немедленно
завершает партию, если позиция достигнута возможным ходом.
6.10.2.3. По соглашению между двумя игроками в ходе партии. Это
немедленно завершает партию.
6.10.3. Партия может закончиться вничью:
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6.10.3.1. Если одинаковая позиция возникла или может возникнуть на
доске как минимум трижды.
6.10.3.2. Если, по крайней мере, последние 50 последовательных ходов
были сделаны игроками без ходов какой-либо пешки и без какого-нибудь
взятия.
6.10.4. Чтобы заявить о выигрыше по времени, игрок должен
остановить часы и сообщить об этом арбитру. Для того, чтобы заявление
было удовлетворено, флажок заявителя после остановки часов не должен
быть упавшим, а у его соперника - упавшим.
6.10.4.1. Если оба флажка упали, арбитр должен признать партию
закончившейся вничью.
6.10.5. Победители по доскам в личном зачёте определяются по
наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
система Зонненборн - Бергер;
результат личной встречи;
количество побед.
6.10.6. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наибольшему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в
матче - 1 очко); в случае равенства командных очков, места определяются в
порядке убывания значимости:
суммарному количеству очков, набранных всеми игроками
команды во всех матчах;
по результату матча между собой;
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
команда, игрок которой на первой доске набрал больше очков. Если игроки
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на второй
доске, затем на третьей и т.д.
6.11. В общекомандном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме занятых мест во всех видах спорта Спартакиады. В зачет
идут 8 видов спорта программы Спартакиады.
6.12. Протесты:
6.12.1. Срок подачи протестов - в течение 30 минут с момента
окончания соревнования (матча). Протест подается руководителем
физического воспитания учреждения СПО в установленной форме
(Приложение 1) на имя главного судьи соревнований по виду спорта с
четким указанием нарушенного пункта данного положения о Спартакиаде
или официальных правил вида спорта. Подача протеста сопровождается
внесением денежного залога в размере 500 (пятьсот) рублей. При
удовлетворении протеста денежный залог возвращается. Протест
рассматривается в течение 3-х часов с момента его подачи. Представители
конфликтующих сторон являются только свидетелями в разборе конфликта.
6.12.2. Причины протестов:

11

подставной участник;
несоблюдение правил соревнований;
несоблюдение данного положения о Спартакиаде;
неэтичное поведение руководителя физического воспитания
учреждения СПО.
6.12.2.1. При подаче протеста на подставного участника в виде спорта
руководитель физического воспитания команды - виновницы обязан
предоставить в главную судейскую коллегию следующие документы на этого
участника:
приказ директора о зачислении в данное учебное заведение;
паспорт;
зачетную книжку;
студенческий билет.
Если протест удовлетворен, то виновная команда к продолжению
соревнований в данном виде спорта не допускается, а предшествующие
результаты аннулируются.
6.12.3.
Протесты, поданные в устной форме, с несоблюдением сроков
их подачи и не по установленной форме, на рассмотрение не принимаются.
6.13. Решение о дисквалификации участника или команды во время
проведения соревнований принимает главный судья соревнований по виду
спорта.
6.14. Рассмотрение спорных вопросов, конфликтных ситуаций, не
соблюдение правил соревнований и условий данного положения о
Спартакиаде возлагается на апелляционную комиссию (жюри).
6.14.1. Протесты в жюри подаются в письменном виде по
установленной форме (Приложение 2). Решение комиссии принимается
большинством голосов, оформляется протоколом,
подписывается
председателем и членами жюри, доводится по роспись до сведения законных
представителей, подавших апелляцию.
6.14.2. Протесты рассматриваются не позднее одного рабочего дня со
дня его подачи в комиссию. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6.14.3. Состав апелляционной комиссии (жюри):
главный судья по виду спорта;
председатель методического объединения руководителей
физического воспитания Амурской области при АРОО «Совет директоров
СПО Амурской области»;
представитель ГАУ АО «РЦСП».
Председатель апелляционной комиссии (жюри) будет представлен до
всех представителей команд на первой судейской коллегии по видам спорта.
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VII. Награждение
7.1.
В командном зачете:
7.1.1. Команда - победитель и команды - призеры награждаются
кубками и дипломами.
7.1.2. Участники команд награждаются медалями и грамотами.
7.1.3.
Лучшие игроки награждаются призами и грамотами.
7.2.
В личном зачете:
7.2.1.
Победитель награждается личным кубком, медалью и
грамотой.
7.2.2.
Призеры награждаются медалью и грамотой.
7.3.
В общекомандном зачете:
7.3.1. Команда - победитель и команды - призеры награждаются
кубками и дипломами.
7.3.2. Участники команд награждаются медалями и грамотами.
У1П. Условия финансирования
8.1.
Расходы по предоставлению спортивных сооружений несут
учебные заведения, на базе которых проводятся соревнования, согласно
решению совета директоров учреждений СПО.
8.2.
Расходы по подготовке лыжной трассы в п. Моховая Падь,
подготовке и предоставлению спортивного инвентаря при проведении
соревнований по легкой атлетике на стадионе «Амур», несет ГАУ АО
«РЦСП».
8.3.
Расходы по приобретению кубков, ценных призов для
награждения лучших игроков и тренеров, несет совет директоров
учреждений СПО Амурской области из заявочных взносов.
8.4.
Расходы по приобретению грамот* дипломов и медалей для
награждения победителей несет управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Благовещенска.
8.5.
Расходы по оплате питания судейских бригад несет ГАУ АО
«РЦСП».
8.6.
Расходы по оплате работы врача несет ГАУ АО «РЦСП».
8.7.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях
(проезд, питание, проживание, размещение), - за счет командирующих
организаций.
8.8.
Сумма заявочного взноса составляет 10 ООО (десять тысяч)
рублей.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во
время соревнований необходимо произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
9.2.
Контроль за выполнением требований безопасности
возлагается на главного судью соревнований и директора спортивного
сооружения.
9.3.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника. При отсутствии договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, каждому участнику команды учреждения СПО
необходимо предоставить на заседание комиссии по допуску в виде спорта
заявление о том, что они сами несут ответственность за свою жизнь и
здоровье во время проведения соревнований по видам спорта спартакиады.
9.4.
Организаторы Спартакиады обеспечивают участников
соревнований медицинским персоналом, а также бригадой скорой
медицинской помощи, в режиме ожидания.
X. Подача заявок на участие
10.1.
Заявки - подтверждение от учреждения СПО на участие в
Спартакиаде, с указанием того, что учреждение обязуется оплатить
заявочный взнос с указанием сроков, заверенные директором, подаются
председателю методического объединения руководителей физического
воспитания Амурской области при АРОО «Совет директоров СПО Амурской
области» до 10 октября 2018 года.
10.2.
На заседание судейских коллегий по видам спорта
Спартакиады подаются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатью врача на каждого участника,
печатью медицинского учреждения, директором учреждения СПО,
руководителем физического воспитания учреждения СПО (Приложение 3);
- паспорт;
- зачетная книжка;
- приказ по учреждению СПО, подписанный директором, на каждый
вид спорта Спартакиады.
10.3. Документы, удостоверяющие личность каждого члена команды,
участвующего в виде спорта, должны быть в наличии на начало каждого дня
соревнований.
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10.4.
Заявки - подтверждение от учреждения СПО подаются по адресу:
г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 157, каб. 102, государственное
профессиональное образовательное автономное учреждение «Амурский
колледж строительства и жилищно - коммунального хозяйства».
XI. Страхование участников
Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций. Участие в Спартакиаде осуществляется только
при наличии оригинала договора страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску
участников.
Данное положение является
официальным вызовом на соревнования
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Приложение 1

Главному судье соревнований по________________
Руководителя физического воспитания___________

Протест.

Руководитель
физического воспитания___________
(Учреждение)

(Подпись)

(Ф.И.О)

Приложение 2

Председателю апелляционной комиссии (жюри)___
Руководителя физического воспитания___________

Протест.

Руководитель
физического воспитания___________
(Учреждение)

(Подпись)

(Ф.И.О)
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Приложение 3

Заявка
на участие в XXXVII Спартакиаде учреждений СПО г. Благовещенска и Амурской области от
№
п\п

Фамилия Имя Отчество

Дата
Учреждение
1
рождения
СПО

№ зачетной книжки

Виза врача

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Всего допущено_____ человек

Врач

Директор учреждения

М.П.

М.П.

______________ /

______________ /_________________
(Подпись)

Руководитель физического воспитания

(Расшифровка подшси)

______________ /_________________
(Подпись)

(Расшифровка подшси)

