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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XXXIX открытая комплексная спартакиада учащихся; учреждений
среднего профессионального образования Амурской области в 2020/21
учебном году (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 учащийся 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.
1.3.
Во исполнение приказа министерства по физической культуре и
спорту Амурской области от 12.10.2020 №96 о мерах по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в целях
недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления
и другим организаторам соревнований при проведении ■ спортивных
мероприятий различного уровня обеспечить надлежащий контроль по
соблюдению требований о наличии справки у участников, тренеров,
представителей и судей из других субъектов Российской Федерации на
отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID - 19, полученной не
ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
№ Вид спорта
п/п
1.
Шахматы
(девушки,
юноши)
2.
Пулевая
стрельба

Сроки
проведения
25-26.11.2020

3.

25.01.2021 29.02.2021

Волейбол
(девушки,
юноши)

09.12.2020

Место проведения
г.Благовещенск, с/к «Амур»,
ул.Ленина, д. 160 (южная трибуна)
ГПОАУ АО «Амурский колледж
строительства и жилищнокоммунального хозяйства» (далее АКСЖКХ), г.Благовещенск, ул.Амурская,
Д-93
ГПОАУ АО «Благовещенский
политехнический колледж» (далее БПК), г.Благовещенск, ул. Чайковского,
Д.16
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4.

Баскетбол
(девушки,
юноши)

08-12.02.2021

БГЖ, г.Благовещенск, ул.Чайковского,
д.16

5.

Лыжные
гонки
(девушки,
юноши)
Г иревой
спорт
(юноши)
Настольный
теннис
(девушки,
юноши)
Минифутбол
(юноши)
Легкая
атлетика
(девушки,
юноши)

24-25.02.2021

п.Моховая Падь, лыжная база
«Спортивная»

17.03.2021

ГПОАУ АО «Амурский аграрный
колледж» (далее - АмАК),
ул.Красноармейская, д. 161
БПК, г.Благовещенск, ул.Чайковского,
д.16

6.

7.

8.

9.

24-25.03.2021

19-23.04.2021

г.Благовещенск, стадион «Амур»,
ул.Ленина, д. 160

12-13.05.2021

г.Благовещенск, стадион «Амур»,
ул.Ленина, д. 160

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
3.1. Общее руководство проведением спартакиады возлагается на
методическое объединение руководителей физического воспитания
учреждений среднего профессионального образования г.Благовещенска.
3.2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в спартакиаде допускаются только обучающиеся
профессиональных образовательных организаций Амурской области очной
формы обучения, зачисленные до 01.11.2020.
4.2.
К
участию
спартакиаде
не
допускаются; работники
образовательных организаций, студенты заочного отделения и экстерната,
студенты очного отделения образовательных организаций высшего
образования, 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 13.06.2013 № 455).
4.3. Численные составы команд, формируемые для участия в открытой
комплексной спартакиаде, с указанием количества руководителей:
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№

п/п
1.

Вид спорта

Количество участников

Количество
представителей

3 (дев.) + 3 (юн.)
3 (дев.) + 3 (юн.)

1
1

12 (дев.) + 12 (юн.)
12 (дев.) + 12 (юн.)

1
1

2.

Шахматы
Пулевая стрельба

3.
4.

Волейбол
Баскетбол

5.

Лыжные гонки

5 (дев.) + 5 (юн.)

1

6.

Гиревой спорт

5 (юн.)

1

7.
8.

Настольный теннис

3 (дев.) + 3 (юн.)

Мини-футбол

14 (юн.)

1
1

9.

Легкая атлетика

10 (дев.) + 10 (юн.)

1

4.4. К участию в открытой комплексной спартакиаде допускаются
студенты учреждений СПО, не старше 1997 года рождения (в спартакиаде
могут принять участие студенты до 27 лет, но не более 2-х человек).
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. 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
определено, что каждая 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 соревнований. В этом
случае все результаты ранее сыгранных командой матчей аннулируются. Как
только каждый из игроков сделал 10 ходов, заявления относительно
неправильной расстановки фигур, ориентации шахматной доски или
установки показаний часов не принимаются. 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 воздержаться 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
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он имеет право настоять на том, чтобы слышать эти переговоры.
Представитель имеет право находиться в игровом зале первые 10 минут
каждого тура.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам шахмат,
утвержденным приказом Минспорта России от 19.12.2017 № 1087.
5.1.1. Заседание судейской коллегии - 24.11.2020 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, каб.102.
Начало соревнований-25.11.2020.
5.2. Пулевая стрельба:
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек
и юношей. Упражнения 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 № 1137.
5.2.1. Заседание судейской коллегии - 08.12.2020 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г. Благовещенск, ул.Амурская, д. 93.
Начало соревнований - 09.12.2020.
5.3. Волейбол:
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди девушек и
юношей. При наличии 7 и более команд команды делятся на подгруппы,
игры в подгруппах проводятся по круговой системе, затем стыковые игры.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «волейбол», утвержденным приказом Минспорта России от
01.11.2017 № 948.
5.3.1. Заседание судейской коллегии - 22.01.2021 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 157, каб. 102.
Начало соревнований - 25.01.2021.
5.4. Баскетбол:
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди девушек и
юношей. При наличии 7 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 2 минуты. Продолжительность перерыва между половинами игры
составляет 15 минут.
Соревнования
проводятся
согласно
действующим
правилам
баскетбола, приказу Министерства спорта Российской Федерации от
16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России
от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435.
5.4.1. Заседание судейской коллегии - 05.02.2021 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, каб.102.
Начало соревнований - 08.02.2021.
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5.5. Лыжные гонки:
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек
и юношей.
Виды программы:
Девушки: 3 км., эстафета 3x3 км.
Юноши: 5 км., эстафета 4x5 км.
Соревнования
проводятся
согласно
действующим
правилам
Международных лыжных соревнований, утвержденных приказом Минспорта
России от 01.11.2017 № 949.
5.5.1. Заседание судейской коллегии - 24.02.2021 на лыжной базе
ГЛУАО «РЦПС'», п.Моховая Падь.
Начало соревнований - 24.02.2021.
5.6. 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.
Толчок - в стартовом положении гири зафиксированы на груди в
положении, когда плечи прижаты к туловищу, а ноги выпрямлены.
Рывок - упражнение выполняется в один прием. Участник должен
непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и
зафиксировать ее.
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 вида
спорта «гиревой спорт», утвержденным приказом Минспорта России от
29.01.2018 № 68.
5.6.1. Заседание судейской коллегии - 16.03.2021 в 15:00 в ЛКСЖКХ,
по адресу: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 157, каб.102.
Начало соревнований -17.03.2021.
5.7. Настольный теннис:
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек
и юношей. Партия состоит из розыгрышей, каждый из которых начинается с
подачи. Первый подающий обычно определяется жребием. Далее подающие
чередуются каждые две подачи. Партия идет до 11 очков. В случае равного
счёта 10:10 подача переходит к другому игроку (команде) после каждого
розыгрыша до тех пор, пока отрыв не составит два очка.
Соревнования
проводятся
согласно
действующим
правилам
настольного тенниса, утвержденным приказом Минспорта России от
19.12.2017 № 1083.
5.7.1. Заседание судейской коллегии - 24.03.2021 в 15:00 в ЛКСЖКХ,
по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.157, каб.102.
Начало соревнований - 25.03.2021.
5.8. Мини-футбол:
Соревнования командные. Проводятся среди юношей. При наличии 7 и
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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 вида
спорта «футбол», утвержденным приказом Минспорта Росси от 15.08.2016
№ 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от
14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429.
5.8.1. Заседание судейской коллегии - 16.04.2021 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, каб.102.
Начало соревнований -19.04.2021.
5.9. Легкая атлетика:
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди девушек
и юношей. Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы
и эстафете.
Виды программы:
Девушки, юноши: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в высоту,
прыжки в длину с разбега, эстафета 4x100 м.
Соревнования
проводятся
согласно
правилам
Всероссийской
федерации легкой атлетики.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «легкая атлетика», утвержденным приказом Минспорта России от
16.10. 2019 № 839.
5.9.1. Заседание судейской коллегии - 11.05.2021 в 15:00 в АКСЖКХ,
по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.157, каб.102.
Начало соревнований - 12.05.2021.
6.10. Протесты.
6.10.1. Срок подачи протестов - в течение 30 минут с момента
окончания соревнования (матча). Протест подается руководителем
физического воспитания образовательной организации по установленной
форме (Приложение 1) на имя главного судьи соревнований по виду спорта с
четким указанием нарушенного пункта настоящего Положения или
официальных правил вида спорта. Подача протеста сопровождается
внесением денежного залога в размере 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
При удовлетворении протеста денежный залог возвращается. Протест
рассматривается в течение 3-х часов с момента его подачи. Представителями
конфликтующих сторон могут являюттся только свидетели конфликта.
6.10.2. Причины протестов:
- «подставной» участник;
- несоблюдение правил соревнований;
- несоблюдение настоящего положения;
- неэтичное поведение участника или представителя команды.
6.10.2.1. При подаче протеста на «подставного» участника в виде
спорта руководитель физического воспитания команды на которую подан
протест обязан предоставить в главную судейскую коллегию следующие
документы на этого участника:
- приказ о зачислении в учебное заведение участника команды от
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которого он заявлен;
- паспорт;
- зачетную книжку;
- студенческий билет.
Если протест удовлетворен, то виновная команда к продолжению
соревнований в данном виде спорта не допускается, а предшествующие
результаты аннулируются.
6.10.3. Протесты, поданные в устной форме, с несоблюдением сроков
их подачи и не по установленной форме, к рассмотрению не принимаются.
6.11. Решение о дисквалификации участника или команды во время
проведения соревнований принимает главный судья соревнований по виду
спорта.
6.12. Рассмотрение спорных вопросов, конфликтных ситуаций,
несоблюдение правил соревнований и условий настоящего положения
возлагается на апелляционную комиссию.
6.12.1. Протесты в апелляционную комиссию подаются в письменном
виде по установленной форме (Приложение 2). Решение комиссии
принимается
большинством
голосов,
оформляется
протоколом,
подписывается председателем и членами апелляционной комиссии,
доводится под роспись до сведения законных представителей, подавших
апелляцию.
6.12.2. Протесты рассматриваются не позднее двух рабочих дней со дня
его подачи в комиссию. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.
6.12.3. Состав апелляционной комиссии:
- главный судья по виду спорта;
- председатель методического объединения руководителей физического
воспитания Амурской области при АРОО «Совет директоров СПО Амурской
области»;
- представитель ГАУ АО «РЦСП».
Информация о председателе апелляционной комиссии будет доведена
до всех представителей команд на первой судейской коллегии по видам
спорта.
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
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кубками и дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по услугам 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», подготовке
соревнований по мини-футболу на стадионе «Амур» несет ГАУ АО «РЦСП»
Амурской области.
8.3. Расходы по награждению ценными призами лучших игроков и
тренеров осуществляет совет директоров учреждений СПО Амурской
области из заявочных взносов.
8.4. Расходы по награждению кубками, грамотами, дипломами,
медалями, оплата питания судейской, рабочей бригадам, врачам несет ГАУ
АО «РЦСП» Амурской области.
8.5. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
питание, проживание, размещение), за счет командирующих организаций.
8.6. Расходы по награждению кубками, ценными призами лучших
игроков несет совет директоров СПО Амурской области из заявочного
взноса, сумма заявочного взноса составляет 10000 (десять тысяч) рублей,
которая перечисляется на счет АРОО «Совет директоров образовательных
учреждений среднего профессионального образования Амурской области »
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 СПО необходимо предоставить на заседание
комиссии по допуску в виде спорта заявление о том, что самостоятельно
несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время проведения
соревнований по видам спорта спартакиады.

9

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Заявки от учреждения СПО на участие в открытой комплексной
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 20 октября 2020 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 Спартакиады.
10.3. Документы, удостоверяющие личность каждого члена команды,
участвующего в виде спорта, должны быть в наличии на начало каждого дня
соревнований.
10.4. Подтвержденные заявки от учреждения СПО подаются по адресу:
г.Благовещенск, ул.Красноармейская,157, каб.102, АКСЖКХ.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций.
Участие
в открытой
комплексной
Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников.
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Приложение 1
Главному судье соревнований
по_____________________________ ___________
Руководитель команды_________ ____________

Протест

Руководитель Команды

(ФИО) (город) (подпись)
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Приложение 2
Заявка
на участие в XXXIX комплексной спартакиаде учащихся учреждений среднего профессионального образования от
команды______________________
___________
№
Фамилия Имя Отчество
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего допущено____человек
Директор
Руководитель физического воспитания
Тренер

Дата
рождения

Паспортные данные

Виза врача

врач
/
/
/
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Приложение 3
Техническая заявка
на участие в XXXIX комплексной спартакиаде СПО по легкой атлетике от команды
№
Фамилия Имя Отчество участника

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Представитель команды:

100 м 200 м

400 м

800 м

1500 м

4*100

Прыжки в
длину

Прыжки в
высоту

