Цели и задачи
Спартакиада среди студенческих групп Тутаевского филиала РГАТУ
имени П.А. Соловьева проводится с целью:
- дальнейшего улучшения массовой физкультурно-спортивной работы
в группах;
- широкого привлечения студентов к занятиям физической культурой и
спортом, внедрения физической культуры и спорта в быт студентов;
- выявления из числа молодёжи новых спортсменов для пополнения
сборных команд филиала, города, области;
- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства
укрепления здоровья и физического развития студентов.
Сроки проведения спартакиады
Спартакиада проводится в один этап. Соревнования среди
студенческих групп проводятся в течение учебного года по положению,
утверждённому ректором РГАТУ имени П.А.Соловьёва.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады
осуществляет зам. директора по воспитательной работе. Непосредственное
проведение спартакиады возлагается на руководителя физического
воспитания.
Участники
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из
студентов дневного отделения СПО и ВО, подавшие заявки на участие в
соревнованиях за 5 дней до заседания судейской коллегии.
Порядок проведения общекомандного первенства
Общекомандный зачёт определяется по наибольшей сумме очков,
набранных командами по 10 видам спорта. Для определения
общекомандного первенства за 1 место начисляется 40 очков, за 2 – 35, за 3 –
31, за 4 – 28, за 5 – 26, за 6 – 24, за 7 – 22, за 8 – 21 и т.д.
В случае равенства очков в общекомандном первенстве у двух или
нескольких групп, преимущество отдаётся той, которая имеет большее
количество первых командных мест, а в случае равенства этого показателя –
вторых мест.
Награждение
Команды - победители, занявшие 1,2,3 места в отдельных видах
программы спартакиады, награждаются грамотами и призами. По окончании

спартакиады – подведение итогов, награждение лучших спортсменов,
награждение команд - победительниц грамотами и памятными призами.
Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением спартакиады и призовой фонд, за
счёт Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева.
Судейство
Судейство осуществляется руководителем физического воспитания,
преподавателями физической культуры филиала, тренерами спортивных
секций, с привлечением студентов – спортсменов, кураторов групп, а также
других преподавателей.
Протесты
Каждый представитель команды имеет право перед началом
соревнований проверить документы участника. Протест подаётся в
письменном виде перед началом игры или забега на имя главного судьи.
Если представитель не предъявил документы на участника, согласно
требований Положения:
- в командных играх команда снимается с соревнований, а в
индивидуальных видах снимается участник соревнований;
- команда, снятая с соревнований, не получает места, а вид идёт в
зачёт спартакиады как обязательный;
- о группах, допустивших нарушения, будет сообщено зам. директора
по воспитательной работе.
№

Вид спорта

Кол.
уч.

Место и время
проведения

Примечание

1

Кросс «Золотая
осень»

10

Сентябрь.
Городской стадион

Зачёт
спартакиады

2

Мини-футбол

6-10

Зачёт
спартакиады

3

Настольный теннис

3

Ноябрь
Спорткомплекс МУ
"ЦРФКиС"
Октябрь.
2-ой корпус

4

Пулевая стрельба

3

Ноябрь
2-ой корпус

Зачёт
спартакиады

Зачёт
спартакиады

5

Лыжные гонки

3

Январь
2-ой корпус

Зачёт
спартакиады

6

Зимний полиатлон

3

Февраль
2-ой корпус

Зачёт
спартакиады

7

Волейбол

5-10

Февраль - Март
Спорткомплекс МУ
"ЦРФКиС"

Зачёт
спартакиады

8

Баскетбол

5-10

Зачёт
спартакиады

9

Шахматы и шашки

1+1

Март
Спорткомплекс МУ
"ЦРФКиС"
Март
2-ой корпус

10

Дартс

3

Апрель
2-ой корпус

Зачёт
спартакиады

11

Легкоатлетический
праздник спорта и
подведение итогов
спартакиады
Городошный спорт

6

Апрель
Спорткомплекс ТФ
РГАТА

Зачёт
спартакиады

3

Май -Июнь
Городошная площадка

Зачёт
спартакиады

12

Зачёт
спартакиады

Положение о кроссе « Золотая осень»
Цели и задачи
- популяризации лёгкой атлетики среди студентов Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева;
- пропаганды физической культуры и спорта как здорового образа
жизни;
- привлечения студентов к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в сентябре на городском стадионе имени
П.Земского (ДЮСШ-4).
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается команда (не менее 6 человек
от каждой группы), имеющая допуск врача (дневное отделение СПО и ВО).
Программа соревнований
Лёгкоатлетический кросс на дистанциях:
Девушки – 500 метров;
Юноши – 1000 метров;
Зачёт по 6 лучшим результатам по таблице 1986 года.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического воспитания, преподавателей физической культуры, студентов.
Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места (девушки и юноши), награждаются
призами и грамотами. Группы, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются
грамотами.
Определение победителей
Победитель в личном первенстве определяется по лучшему времени. В
командном первенстве по сумме очков 8 участников. Места, занятые
командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу, отображающую ход
спартакиады.

Положение о соревнованиях по шахматам и шашкам
Цели и задачи
- популяризации шахматного и шашечного спорта среди студентов
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева;
- привлечения студентов к систематическим занятиям шахматным и
шашечным спортом;
- подготовки студентов к городским соревнованиям.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в октябре в ауд.514 2 корпуса Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается по 1 человеку от групп СПО и
ВО на шахматы и шашки.
Программа соревнований
Игры проводятся по круговой системе в каждом виде спорта отдельно.
Контроль времени партии-15 минут участнику для игры в шахматы и 10
минут - шашки. Победа приносит участнику 1 очко, ничейный результат –
0,5 очка, поражение – 0 очков.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического воспитания, преподавателей физической культуры, студентов.
Определение победителей
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. В случае
равенства набранных очков победитель определяется по личной встрече, в
случае ничейного результата - играют три партии «блиц», далее до первой
победы.
Команда- победительница определяется по наименьшей сумме мест,
показанных её представителями в двух видах спорта. В случае равенства
показателей, преимущество отдается результату в шахматах. Места, занятые
командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу, отображающую ход
спартакиады.
Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются призами и
грамотами.

Положение о соревнованиях по настольному теннису
Цели и задачи
- популяризация настольного тенниса в Тутаевском филиале РГАТУ
имени П.А. Соловьева;
- привлечение широких студенческих масс к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- выявление новых спортсменов для пополнения сборной команды
филиала и дальнейшего их выступления в городских и областных
соревнованиях.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в октябре, в ауд. 117 2-го корпуса
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается команда (3 человека) от групп
СПО или ВО независимо от пола, имеющая допуск врача.
Программа соревнований
Соревнования лично-командные. Система розыгрыша определяется в
зависимости от числа заявившихся команд. Каждый командный матч состоит
из 3 партий до 11 очков. Первая ракетка встречается с первой, вторая - со
второй, третья - с третьей. После выявления победителей в командном
первенстве проводится личное первенство среди сильнейших спортсменов.
Места, занятые командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу,
отображающую ход спартакиады.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического
воспитания,
преподавателей
физической
культуры,
руководителя секции настольного тенниса.
Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами
(команда победителей определяется по количеству выигранных партий).
Участники, выигравшие в личном первенстве, награждаются призами и
грамотами.

Положение о соревнованиях по волейболу
Цели и задачи
- популяризация игровых видов спорта;
- выявление сильнейших спортсменов для пополнения сборной
команды филиала;
- приобщение к здоровому образу жизни;
- развитие чувства коллективизма, товарищества.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в марте в спорткомплексе МУ "ЦРФКиС".
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды (6-12 студентов)
СПО или ВО, имеющие допуск врача.
Программа соревнований
Система проведения соревнований зависит от количества заявившихся
команд. Все игры состоят из 3 партий, каждая партия до 25 очков.
Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. Победа – 2
очка, поражение – 0 очков. Судейство по правилам Федерации волейбола РФ.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического воспитания и студентов.
Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. Место,
занятое командой, переводится в очки и заносится в таблицу, отображающую
ход спартакиады. Также награждаются лучший нападающий игрок и лучший
игрок защиты.
Определение победителей
В командном первенстве победитель определяется по наибольшей
сумме очков. Места, занятые командой, переводятся в баллы и вносятся в
таблицу, отображающую ход спартакиады.

Положение о соревнованиях по баскетболу
Цели и задачи
- популяризация игровых видов спорта;
- выявление сильнейших игроков;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие чувства коллективизма.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в апреле в спорткомплексе МУ "ЦРФКиС".
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается команда (5-10 человек) от
групп СПО или ВО, имеющая допуск врача.
Программа соревнований
Система проведения соревнований по баскетболу определяется на
судейской коллегии после подачи командами заявок. Каждая игра состоит из
2 таймов по 15 минут. В случае равного счёта по истечении основного
времени проводится дополнительный тайм протяжённостью 5 минут.
Судейство по правилам Федерации баскетбола РФ.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство осуществляет руководитель
физического воспитания, студенты.
Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и
призами. Место, занятое командой, переводится в очки и заносится в
таблицу, отображающую ход спартакиады. Также награждаются грамотами и
призами лучшие игроки соревнований.
Определение победителей
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных
очков (победа – 2 очка, проигрыш – 0 очков). Лучшие игроки выбираются
судейской коллегией. Места, занятые командой, переводятся в баллы и
вносятся в таблицу, отображающую ход спартакиады.

Положение о соревнованиях по лыжным гонкам
Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжного спорта в Тутаевском филиале РГАТУ имени
П.А. Соловьёва;
- выявление новых спортсменов для пополнения сборной команды
филиала.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в феврале. Сбор участников и регистрация
во 2-ом учебном корпусе филиала. Место проведения: Борисовская гора –
МОУ СШ № 7.
Участники соревнований
Количество участников от группы не ограничено.
Программа соревнований
Лично-командное первенство проводится на дистанции:
юноши – 3 км. (свободный ход);
девушки – 2 км. (свободный ход).
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство осуществляет руководитель
физического воспитания, студенты.
Определение победителей и награждение
Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему
времени. Командное первенство определяется по 3 лучшим результатам.
Места, занятые командами, переводятся в очки и вносятся в таблицу
отображающую ход спартакиады.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. В личном
первенстве - участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

Положение о соревнованиях по зимнему полиатлону
Цели и задачи
- популяризация полиатлона среди студентов Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьёва;
- привлечение широких студенческих масс;
- выявление новых спортсменов для пополнения сборной команды
филиала;
- пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в феврале. Сбор участников и регистрация
во 2-ом корпусе филиала.
Участники соревнований
Количество участников от группы не ограничено.
Программа соревнований
Юноши – стрельба из пневматической винтовки, стоя, с дистанции 10
метров, подтягивание на перекладине хватом сверху, лыжные гонки 3 км.
(свободный ход).
Девушки – стрельба из пневматической винтовки, стоя, с дистанции 10
метров, сгибание рук в положении упор лёжа, лыжные гонки 2 км.
(свободный ход).
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство осуществляет руководитель
физического воспитания, студенты.
Определение победителей
Командное первенство определяется по наибольшему количеству
очков, набранных тремя участниками. Личное первенство определяется по
наибольшему количеству очков, набранных участниками, не имеющими
нулевых результатов. Места, занятые командой, переводятся в баллы и
вносятся в таблицу, отображающую ход спартакиады.
Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются
грамотами и призами.

Положение о соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки
Цели и задачи
- привлечение широких студенческих масс;
- выявление новых спортсменов для пополнения сборной команды
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьёва;
- пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в феврале. Сбор участников и регистрации
во 2 учебном корпусе филиала.
Участники соревнований
Количество участников от группы не ограничено.
Программа соревнований
Стрельба, стоя, с упором локтями с расстояния 5 метров. Каждый
участник выполняет пять пробных попыток в одну мишень и десять зачётных
выстрелов в другую мишень. На реализацию пятнадцати выстрелов
участнику отводится 20 минут.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство осуществляет руководитель
физического воспитания, студенты.
Определение победителей
Командное первенство определяется по наибольшему количеству
очков, выбитых тремя зачётными участниками. Личное первенство
определяется по наибольшей сумме выбитых очков. Места, занятые
командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу, отображающую ход
спартакиады.
Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, (девушки и
юноши раздельно), награждаются грамотами и призами.

Положение о соревнованиях по мини-футболу
Цели и задачи
- популяризация игровых видов спорта;
- приобщение к здоровому образу жизни;
- привлечение широких студенческих масс;
- выявление сильнейших спортсменов для привлечения их в сборную
команду Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в ноябре в спорткомплексе МУ "ЦРФКиС".
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды до 12 человек от
группы СПО или ВО, имеющие допуск врача.
Сроки предоставления заявок
Заявки подаются в судейскую коллегию за 5 дней до начала
соревнований.
Условия проведения соревнований
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
Соревнования проводятся по Правилам игры в мини-футбол (футзал)
ФИФА (далее – Правила игры): 2 тайма по 15 минут.
Соревнования имеют ряд дополнительных требований к командам и
участникам:
1. Общение с судьёй матча производится только капитаном. Все
остальные случаи общения с судьёй матча попадают в раздел
«недисциплинированное поведение», что влечёт за собой наказание согласно
Правилам игры.
2. Разбор спорных моментов происходит на основании письменной
заявки в оргкомитет. Заявка должна быть подана в течение 2 часов с момента
окончания матча. Заявка должна содержать причины, послужившие
причиной её подачи, а также факты нарушения настоящего положения.
Заявки относительно качества судейства не рассматриваются. Изложенные
факты нарушения настоящего положения должны быть зафиксированы в
протоколе
и
подтверждены
доказательствами
(фото-видеосъёмка,
нормативные документы). Заявки рассматриваются на заседании оргкомитета
с участием Главного судьи соревнований, по итогам выносится решение и
подписывается протокол. Лица, подавшие жалобу, несут ответственность за
достоверность и точность сведений. В случае подачи ложных или

искажённых сведений, оргкомитет вправе применить дисциплинарные
санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом Российского
футбольного союза.
3. Использование любой нецензурной лексики на соревнованиях
запрещено. Использование нецензурной лексики попадает в раздел
«недисциплинированное поведение», что влечёт за собой наказание согласно
положению соревнований.
3а. Наказания за использование нецензурной лексики:
Одноразовое употребление нецензурной лексики – устное
предупреждение.
Повторное употребление нецензурной лексики – желтая карточка
Повторное употребление нецензурной лексики (после дисциплинарных
санкций – жёлтой карточки) – красная карточка
Систематическое нарушение данного правила всей командой –
остановка матча и дисквалификация команды на одну игру. За
дисквалифицированные матчи провинившейся команде проставляются
технические поражения 0:5.
Употребление нецензурной лексики и нецензурных жестов в адрес
судьи, игроков со стороны игроков и представителей команды – желтая или
красная карточка по усмотрению судьи. Нецензурные высказывания
болельщиков также подвергаются дисциплинарным санкциям в отношении
команды по решению оргкомитета.
3b. Нападения или намерение нападения на судью, игрока влечёт за
собой дисциплинарные санкции по решению оргкомитета, вплоть до снятия
команды с соревнований.
4. При проведении соревнований применяются следующие
дисциплинарные санкции:
− За 2 желтые карточки, полученные последовательно в разных играх,
– пропуск одной календарной игры /автоматическая дисквалификация/;
− За 1 красную карточку, полученную в игре, - пропуск одной
календарной игры /автоматическая дисквалификация/;
− Удаление с площадки (красная карточка) игроков и /или/
официальных лиц за дисциплинарное нарушение трактуется согласно
дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза.
Все решения о применении дисциплинарных санкций в рамках
соревнований выносятся и утверждается оргкомитетом и подписываются
Главным судьей соревнований.
В общую заявку команды перед началом соревнований может быть
включено до 12 игроков.
В стартовый протокол на матч должно быть включено не менее 5
игроков.
В случае отсутствия в составе команды 5 игроков, команда к участию в
соревнованиях не допускается.
В случае отсутствия одной из команд в течение 20 минут с момента
времени начала матча последней засчитывается техническое поражение 0:5.

Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство осуществляет руководитель
физического воспитания, тренер секции мини-футбола, главный судья
соревнований, студенты.
Награждение победителей
Побеждает команда, набравшая большее количество очков: победа – 3
очка, ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков. Команды, занявшие призовые
места, награждаются грамотами и призами. Награждаются лучшие игрокибомбардир, вратарь, полезный, техничный. Места, занятые командами,
переводятся в очки и вносятся в таблицу, отображающую ход спартакиады.

Положение о проведении
легкоатлетического праздника спорта
Цели и задачи
- популяризация здорового образа жизни среди студентов Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева;
- развитие лёгкой атлетики;
- выявление сильнейших спортсменов.
Время и место проведения
Праздник спорта проводится в мае на городском стадионе имени
П.Земского (ДЮСШ-4).
Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет зам.директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического воспитания, преподавателей физической культуры, студентов.
Участники соревнований
В празднике принимают участие группы СПО и ВО. Количество
участников от группы не ограничено.
Программа праздника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общее построение.
Бег 100 метров ( д, ю.).
Метание гранаты ( д, ю.).
Прыжки в длину ( д, ю.).
Бег 500 м.( д.), 1000 м.( ю.).
Круговая эстафета 4 х100 м.
Подведение итогов спартакиады.
Определение победителей

Командное первенство определяется по 8 лучшим результатам (баллы
по таблице летнего полиатлона), на эстафете - по лучшему времени. Каждый
участник может выступать в 2 видах программы и эстафете. Места, занятые
командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу, отображающую ход
спартакиады.
Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Участники, занявшие призовые места в каждом виде, награждаются
грамотами.

Положение о соревнованиях по Городошному спорту
Цели и задачи
- популяризация городошного спорта в Тутаевском филиале РГАТУ
имени П.А. Соловьева;
- привлечение широких студенческих масс к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- выявление новых спортсменов для пополнения сборной команды
филиала и дальнейшего их выступления в городских и областных
соревнованиях.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в мае на
городошного спорта.

городской площадке для

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается команда (3 человека) от
группы СПО или ВО независимо от пола, имеющая допуск врача.
Программа соревнований
Соревнования командные. Система розыгрыша определяется в
зависимости от числа заявившихся команд. Команды играют с расстояния не
ближе чем 6,5 м (полукон). Участники играют 1 партию 15 фигур. Каждой
команде достается 24 броска. Фигуры ставятся в следующем порядке: пушка,
вилка, звезда, стрела, колодец, коленчатый вал, артиллерия, ракетка,
пулеметное гнездо, рак, часовые, серп, тир, самолет, письмо. Перед игрой
каждой команде предоставляется 5 минут для разминки. Победителем
турнира определяется команда, выбившая за установленное количество бит
наибольшее количество городков. При равном количестве бит у нескольких
команд победитель определяется по наименьшему количеству бит,
затраченных на выбивание фигур, начиная с 1 фигуры партии.
Места, занятые командой, переводятся в баллы и вносятся в таблицу,
отображающую ход спартакиады.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет зам. директора по воспитательной
работе. Непосредственное руководство возлагается на руководителя
физического воспитания, преподавателей физической культуры.
Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

