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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXV Спартакиады СПО
г. Благовещенска и Амурской области в 2016-2017 году.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спартакиада среднего профессионального образования (далее СПО) г.
Благовещенска и Амурской области проводится в соответствии с Единым
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Цели и задачи;
1.2.1 широкое привлечение учащейся студенческой молодежи к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
1.2.2 пропаганда здорового образа жизни;
1.2.3 выявление сильнейших команд и спортсменов;
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
2.1 Общее руководство проведением Спартакиады возлагается на
методическое объединение руководителей физического воспитания среднего
профессионального образования Амурской области.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел
планирования и проведения спортивных мероприятий Государственного
автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта»
(далее ГАУ АО «ОЦРС») и главные судейские коллегии по видам спорта,
утвержденные Приказом Министерства по физической культуре Амурской
области.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения. В целях
достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих

условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных
мероприятий».
3.2 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.3 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
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IV ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
.

Вид спорта

Сроки проведения

Место проведения

Ответственный

Шахматы

22-24.11. 2016г.

г. Благовещенск
БПК
г. Благовещенск
АКС ЖКХ
с/з Политехнического
колледжа
с/з БФЭК

Федерация

с/з Политехнического
колледжа
с/з БФЭК
л\б ГАУ АО«ОЦРС»

Федерация

Федерация

Федерация

Пулевая стрельба

7-8.12.2016 г.

Волейбол юноши

30.01.-05.02.2017 г.

Волейбол девушки

30.01-05.02.2017 г.

Баскетбол юноши
Баскетбол девушки
Лыжный спорт

13-19.02.2017 г.

Федерация
Федерация
Федерация

Гиревой спорт

13-19.02.2017 г.
27.02-01.03.02.2017
г.
14-15.03.2017 г.

Настольный теннис

21-23.03.2017г.

Мини-футбол

24-30.04.2017 г.

с/з Амурского аграрного
колледжа
с/з Политехнического
колледжа
Стадион «Амур»

Легкая атлетика

10-12.05.2017 г.

Стадион «Амур»

Федерация
Федерация
Федерация
Федерация

Сроки проведения по видам спорта, проставленные первыми, являются
днем заседания судейской коллегии, которая будет проходить каб.102,
Государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (далее ГПОАУ АКС ЖКХ) по ул. Красноармейская 157. При
проведении соревнований по видам спорта, возможны изменения в сроках
проведения, о которых будет сообщено заранее.
№

Виды спорта

Кол-во
участников

ИТОГО

12-12
12-12
10-10

Кол-во
представителе
й
2
2
2

Волейбол
1. 1
(юн. дев.)
Баскетбол (юн. дев.)
Лёгкая атлетика (юн.
дев.)
Лыжный спорт (юн.
дев.)
Гиревой спорт (юн.)
Шахматы (юн. дев.)
Пулевая стрельба

5-5

2

12

5
3-3
3-3

1
2
1

6
8
7

26
26
22

Мини-футбол (юн.)
Н/теннис (юн. дев.)

14
3-3

1
1

15
7

ВИДЫ СПОРТА СПАРТАКИАДЫ СПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 2017 гг.
1.ШАХМАТЫ
Соревнования командные проводятся для юношей и девушек раздельно,
по круговой системе, согласно действующим правилам.
Состав команды: 3 юношей и 3 девушек, тренер представитель. Контроль
времени по 15 минут на партию каждому участнику. Команды- победительницы
определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков у двух и
более команд, предпочтение отдается команде, имеющей большее количество
выигранных и ничейных матчей, победы в личных встречах, лучшие показатели
на 1,2,3 доске соответственно. Порядок и система проведения соревнований
определяются на заседании судейской коллегии.
Время и место проведения: 22-24 ноября 2016 года в г. Благовещенске
Государственном профессиональном образовательном автономном учреждении
Амурской области «Благовещенском политехническом колледже» (далее
ГПОАУ БПК). Судейская 22.11.2016 г, в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу
ул. Красноармейская 157, каб. 102. Начало соревнований 23.11.2016 года.
2.ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди команд
юношей и команд девушек по действующим правилам.
Состав команды: 3 юноши, 3 девушки, тренер-представитель. Упражнения ВП –
1(стрельба из пневматической винтовки с опорой на стол), дистанция 10 м.,
каждому участнику дается 3 пробных. 10 зачетных выстрелов. Личное и
командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенство очков у 2 и более участников 9команд), преимущество
отдается участнику (команде), имеющему больше выстрелов в «10» и т.д.
Время и место проведения: 07-08.12.2016 года г. Благовещенске ГПОАУ АКС
ЖКХ по адресу ул. Амурская 93.
Судейская 07 декабря 2016 г. в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул.
Красноармейская 157 каб.102.
3.ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно, согласно
действующим правилам.
Состав команды: 12 юношей и 12 девушек, тренер-представитель. При наличии
7-ми и более команд, команды разбиваются на подгруппы. Игры проводятся из
3-х партий, третья партия играется по системе тайм-брейк до 15 очков, до
достижения преимущества в 2 очка. Порядок и система проведения
соревнований определяются на заседании судейской коллегии в зависимости от
количества участвующих команд.
Время и место проведения: 30 января-05 февраля 2017 года в г.Благовещенске
Юноши – спортивный зал ГПОАУ БПК

Девушки – спортивный зал Федерального государственного образовательного
бюджетного высшего образования Благовещенском финансово-экономическом
колледже (далее ФГОБУВО БФЭК). Судейская 30 января 2017 года в 15 часов,
ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул. Красноармейская 157 каб.102.
Начало соревнований 31 января 2017 года.
4.БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно, согласно
действующим правилам.
Состав команды: 12 юношей и 12 девушек, тренер представитель. При наличии
7-ми и более команд, команды разбиваются на подгруппы, игры в подгруппах
проводятся по круговой системе, затем стыковые игры. Победитель
определяется по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у 2х команд преимущество получает команда, выигравшая встречу между собой.
При равенстве очков у 3-х и более команд по коэффициенту между этими
командами. У каждой команды должно быть 2 игровых комплекса формы
Соревнования проводятся согласно действующих правил баскетбола.
Порядок и система проведения соревнований определяются на заседании
судейской коллегии в зависимости от количества участвующих команд.
Время и место проведения:13-19 февраля 2017 года в г. Благовещенске
Юноши – спортивный зал ГПОАУ БПК
Девушки – спортивный зал ФГОБУВО БФЭК Судейская 13 февраля 2017 года в
15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ» по адресу ул. Красноармейская 157, каб.102,
Начало соревнований 14 февраля 2017 года.
5.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Состав команды: 5 юношей и 5 девушек, тренер представитель. Соревнования
проводятся согласно правилам соревнований.
Программа:
1 день - юноши 5 км;

2 день эстафета 4 x 5 км.

1 день - девушки 3 км;

2 день эстафета 3 x 3 км.

Командное первенство определяется по сумме 4-х лучших результатов зачетных
участников (зачет по 4-м участникам). Очки начисляются по таблице:
 1м - 32 очка
 2м - 29 очков
 3м - 27 очков
 4м - 26 очков
 5м - 25 очков
и так за каждое последующее место на одно очко меньше, так и в эстафете
подсчет
очков на одно очко меньше.
Эстафета 4 х 5 км (юноши):
Эстафета 3 х 3 км (девушки)
1м - 32 очка х 4 чел. = 128 очков
2м - 29 очков х 4 чел .= 116
3м - 27 очков х 4 чел. = 108 очков
4м - 26 очков х 3 чел. = 78 очков

5м - 25 очков х 4 чел = 100 очков и т.д.
1м - 32 очка х З чел. = 96 очков
2м - 29 очков х З чел. = 87 очков
3м - 27 очков х З чел. = 81 очков
4м - 26 очков х 3 чел. = 78 очков
5м - 25 очков х 3 чел = 75 очков и т.д.
Порядок и система проведения соревнований определяются на заседание
судейской коллегии.
Время и место проведения:27 февраля- 01 марта2017 года в г. Благовещенске
лыжная база ГАУ АО «ОЦРС»
Судейская 27 февраля 2017 г. в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул.
Красноармейская 157, каб.102,
Начало соревнований 28 февраля 2017г.
6.ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды: 5 юношей, тренер - представитель. Соревнования
проводятся согласно правилам соревнований с гирями 24 кг. По классическому
двоеборью (толчок, рывок). На каждое упражнение дается 10 минут. Весовые
категории: 63кг, 68кг, 73кг, 78кг, свыше 78кг. Победители определяются по
сумме двоеборья (толчок, рывок) в каждой весовой категории, исходя из
таблицы, набранных всеми участниками команды. Порядок и система
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
Время и место проведения: 14-15 марта 2017 года в г. Благовещенске
спортивном
зале
государственного
профессионального
образования
автономном учреждении Амурской области Амурском аграрном колледже
(далее ГПОАУ АО АмАК).
Судейская 14 марта 2017 г. в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул.
Красноармейская 157 каб.102.
Начало соревнований 15 марта 2017 г.
7.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди команд
юношей и команд девушек по действующим правилам.
Состав команды: 3 юноши, 3 девушки, тренер - представитель. Порядок и
система проведения соревнований определяются на заседании судейской
коллегии в зависимости от количества участвующих команд.
Время и место проведения: 21-23 марта 2017 года в г. Благовещенске ГПОАУ
БПК.
Судейская 21 марта 2017 г. в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул.
Красноармейская 157, каб.102. Начало соревнований 22 марта 2017 г.
8.МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды: 14 юношей, тренер-представитель. Соревнования проводятся
согласно правилам соревнований. Обратная замена игроков не ограничена.
Время игры, 2-а тайма по 25 минут с перерывом 5 минут. На площадке играют 4
игрока и вратарь. Победитель определяется по наибольшему количеству очков.
При равенстве у 2-х и более команд, преимущество отдается команде:
 Имеющей наибольшее количество побед
 По игре между этими командами

'ф

 По разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами
 По разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах
 По наибольшему количеству забитых мячей.
Время и место проведения: 24-30 апреля 2017 года в г. Благовещенске
спортивный зал ФГБОУ ВО ДальГАУ или спортивный комплекс «Амур».
Судейская 24 апреля 2017 г. в 15 часов ГПОАУ АКС ЖКХ
по адресу ул. Красноармейская 157 каб.102.
Начало соревнований 25 апреля 2017 года.
9. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды: 10 юношей и 10 девушек, тренер - представитель.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований.
Программа соревнований
Юноши - бег 100 м, 200м, 400м, 800м, 1500м, прыжки в длину, высоту, эстафета
4x100м
Девушки - бег 100 м, 200м, 400м, 800м, 1500м, прыжки в длину, высоту, эстафета
4x100м
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы и эстафете. В
зачет командного первенства включается 16 лучших результатов + эстафета. В
зачет с каждого вида берется не более трех результатов. От каждого ССУЗ к
соревнованиям могут допускаются участники, выступающие вне конкурса в
количестве не более 15 человек имея на них отдельную заявку, заверенную
медицинским учреждением и руководителем учебного заведения. Данная
категория не участвует в награждении, очки в командный зачет не идут. Порядок
и система проведения соревнований определяются на заседании судейской
коллегии.
Очки начисляются по таблице:
1 место-20 очков
2 место-18 очков
3 место -16 очков, далее на одно очко меньше.
Время и место проведения: 10-12 мая 2017 года. в г. Благовещенске стадион
«Амур»
Судейская 10 мая 2017 г. в 15 часов. ГПОАУ АКС ЖКХ по адресу ул.
Красноармейская 157 каб.102.
Начало соревнований 11 мая 2017 года.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях по видам спорта принимают участие только студенты
средних специальных учебных заведений Амурской области дневного обучения,
зачисленные до 1 ноября 2016 г. не старше 1992 г.р. Работники учебных
заведений, выпускники 2016 г., студенты заочного отделения и экстерна не
допускаются. За подставного участника в виде спорта, команда снимается с
данного вида спорта, на имя директора учебного заведения направляется
представление о неэтичном поведении руководителя физического
воспитания данного учебного заведения, при наличии подтверждающего
протеста.

Протест на подставного участника подписывается представителем команды
и подается на имя Главного судьи данных соревнований в течение 30 минут (в
спортивных играх после окончания данного матча, в течении 20 минут), и
рассматривается в течение трех часов согласно Правилам соревнований.
Представитель команды, на которого подан протест, обязан представить в
главную судейскую коллегию следующие документы: приказ директора о
зачислении в данное учебное заведение, паспорт, зачетную книжку,
студенческий билет. Подача протеста сопровождается внесением денежного
залога в размере 500 (пятьсот) рублей. Представители конфликтующих сторон,
являются только свидетелями в разборе конфликта. Не рассматриваются устные
и несвоевременно поданные протесты. При удовлетворении протеста денежный
залог возвращается. Решение о дисквалификации участника или команды, во
время проведения соревнований, принимает Главный судья соревнований.
VI. 3АЯВКИ НА УЧАСТИЕ
На заседание судейской коллегии подаются следующие документы:
именные заявки, заверенные директором данного учебного заведения,
руководителем физического воспитания данного учебного заведения,
медицинским учреждением, а также на каждого участника данных
соревнований. Паспорт, зачетная книжка заполняется за все семестры, приказ по
учебному заведению, подписанный директором представляют на заседании
судейской коллегии на каждый вид спорта Спартакиады, заявка на участников,
участвующих вне конкурса по легкой атлетике подаются отдельно. При
отсутствии оного из документов на момент проведения судейской коллегии
команда к соревнованиям не допускается.
Мандатная комиссия проводится перед началом соревнований при наличии
студенческого билета, паспорта и участника соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях по видам спорта разыгрываются:
 Командное первенство по видам спорта среди юношей и девушек.
 Личное первенство по видам спорта
 Общекомандный зачет: при равенстве очков у двух и более команд,
победитель определяется по наибольшему количеству призовых мест.
Легкая атлетика является обязательным видом спорта.
В командных видах соревнования проводятся при участии не менее трех
команд.
При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется согласно
регламенту проведения по данному виду спорта, утвержденного на заседании
судейской коллегии. Зачет по 9 видам у юношей и 7 видам у девушек.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
В командных видах спорта, команда - победительница за первое место
награждается кубком, грамотой среди команд юношей и команд девушек игроки
награждаются медалями и грамотами. За 2-ое и 3 - е место команды
награждаются кубками, грамотами, игроки награждаются медалями. В игровых
видах спорта призами и грамотами награждаются игроки, признанные лучшими

по мнению судейской, коллегии. В остальных видах спорта, победители
награждаются призами только за 1-ое место, остальные грамотами и медалями.
IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание,
размещение) за счет командирующих организаций.
Расходы по оплате питания главной судейской коллегии, судейскому
аппарату, рабочим бригадам, медицинскому персоналу по видам спорта за счет
ГАУ АО «ОЦРС».
Расходы по услугам спортивных сооружений несут учебные заведения, на
базе которых проводятся соревнования, согласно решению совета директоров
СПО.
Расходы по подготовке лыжной трассы, услугам лыжной базы ГАУ АО
«ОЦРС» и спортивного комплекса «Амур» несет ГАУ АО «ОЦРС». Расходы по
награждению кубками, ценными призами лучших игроков и тренеров несет
совет директоров СПО Амурской области из заявочного взноса. Расходы по
награждению грамотами, дипломами и медалями несет управление по
физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Благовещенска.

