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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XII  Спартакиады  работников профессиональных образовательных 

организаций СПО Кемеровского теркома 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XII 

Спартакиады  работников профессиональных образовательных организаций  СПО 

Кемеровского теркома. 

1.2. Данное положение является официальным вызовом на участие в Спартакиаде. 

1.3.  Цели и задачи: 

- привлечения  профессионально - педагогических работников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганды занятий физической культурой и спортом, мотивации на здоровый образ 

жизни. 

  -выявление лучших команд учреждений. 

 

2.Организация  

 

2.1.Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

организационным комитетом ГПОУ «Сибирский политехнический техникум». 

 

Главный судья  – Сотникова Надежда Валентиновна (8-905-947-61-22) 

 Главный секретарь  – Насибуллина Марина Андреевна, преподаватель ФВ. 

Медицинское  обеспечение – Новикова Руфина Григорьевна, медработник. 

 

3.Время и сроки проведения 

 

3.1.Спартакиада состоится 09 января 2016 года в ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум» (г. Кемерово, ул. Павленко, 1А) 
 

Расписание спартакиады 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Время  Состав команды 

1 Заезд команд 8
30

-9
30 

 

2 Работа мандатной комиссии 8
30

-9
30

  

3 Судейская с представителями команд 10
00 

 

4 Парад открытия  10
15 

 

5 Соревнования по волейболу 10
30

-15
00 

9 

6 Турнир по бильярду 10
30

-15
00

 2 

7 Соревнования по дартсу 11
00

-12
00

 2 

78 Соревнования по настольному теннису 10
30

-15
00

 2 

9 Соревнования по стрельбе 12
00

-14
00 

4 



10 Эстафета (команда администрации) 15
00

-15
30 

4 

11 Парад закрытия 16
00 

 

 

3.2. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов спорта и  

участниками подать   до 29 декабря 2016 года  по прилагаемой форме (приложение № 1) 

в ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» по адресу:   

г. Кемерово, 40 лет Октября, 4,  

тел/ факс  8 ( 384-2) 25-50-19, 

 e-mail: guospospt@yandex.ru  

3.3. Именная заявка предоставляется в мандатную комиссию во время регистрации 

команды 

 

4. Участники соревнований 

  

4.1. Каждая команда комплектуется только из работников образовательных учреждений, в 

котором они работают не менее 2-х месяцев 

4.2. Участник команды имеет право участвовать в соревнованиях не более чем в 2-х видах 

спорта, входящих в программу Спартакиады. 

4.3. Участники соревнований должны иметь при себе спортивную форму и обувь. 

4.4. Все участники обязательно должны пройти медицинское обследование и иметь 

разрешение на участие в соревнованиях, выданное муниципальным учреждением 

здравоохранения. 

4.5. На каждый вид соревнований подается именная заявка.  Соответствующие документы 

на каждого участника (паспорт, расписка участника)  предоставляются в мандатную 

комиссию.  

 

5. Программа соревнований 

 

5.1.  Соревнования проводятся  во всех видах спорта проводятся согласно действующим 

правилам соревнований 

5.2.   Программа соревнований 

5.2.1. На парад открытия  участники соревнований готовят презентацию команды (2-3 

мин.) 

5.2.2. Волейбол. 

  Состав команды 9 человек. Состав команды на площадке 3 мужчины+3 женщины. 

Участие на площадке 3 женщин - обязательно. Соревнования проводятся согласно 

действующим правилам соревнований по данному виду спорта, 3 партии до 15 очков. 

Система проведения соревнований будет определена  на судейской в зависимости от 

количества команд, подтвердивших участие. 

5.2.3. Дартс. 

  Состав команды 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). Соревнования проводятся 

согласно действующим правилам по данному виду спорта. 

5.2.4.  Эстафета. 

   Состав команды 4 человека (не менее 2 женщин). Обязательным условием является 

участие руководящего состава (заместители  директора или главный бухгалтер,  

директор). С программой  эстафеты участники будут ознакомлены  за 30 минут до старта. 

Побеждает команда,  показавшая лучшее время. 

5.2.5.  Настольный теннис 

Состав команды 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). Игроки играют 3 партии до 11 

очков каждая. Соревнования проводятся согласно  правилам соревнований по данному 

виду спорта. 

 



 

5.2.6.  Стрельба. 

   Состав команды 2 человека (1 мужчины + 1 женщины). Соревнования проводятся 

согласно действующим правилам по данному виду спорта. Стрельба из положения стоя, 

расстояние 10 м. 

 

5.2.7.  Бильярд 

Состав команды 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). Игроки играют одну партию в 

«Русский бильярд»        Соревнования проводятся согласно  правилам соревнований по 

данному виду спорта по круговой системе 

 

 

6. Определение победителей 

 

6.1. Команде за не участие, в каком либо виде соревнований засчитывается последнее 

место плюс 3 штрафных очка. 

6.2. Общекомандный зачет определяется следующим образом: 1 место- 1 очко, 2 место-2 

очка, 3 место- 3 очка и т.д. 

6.3. Победители в общекомандном зачете определяются по наименьшему количеству 

набранных очков. 

6.4. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество дается команде, 

имеющей большее количество призовых мест. Далее в случае равенства зачетных очков 

учитывается место команды в волейболе. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Команда, занявшая 1-е место в общекомандном зачете Спартакиады, награждается 

кубком и грамотой. Команды, занявшие 2-е, 3-е место награждаются грамотами и 

медалями. 

7.2. Команда, занявшая1-е, 2-е, 3-е место в любом виде спорта награждаются памятными 

медалями и грамотами. 

7.3. Команда, занявшая 1 место в эстафете награждается кубком 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                            

                                                                                    

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

На участие  команды ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

в XII  Спартакиаде  работников профессиональных образовательных организаций СПО 

Кемеровского теркома. 

 

№ 

п/п 

ФИО участники Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Вид спорта 

     

     

     

     

     

                                                                                 

                                                                                                            Всего участников:____ чел. 

 

 

Руководитель  образовательной организации 

_______ _______/ ___________________                      
                                   расшифровка подписи 

«____»____________2016  г.                                  М.П. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                           

                                                        ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

На участие  команды ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

в XII  Спартакиаде  работников профессиональных образовательных организаций СПО 

Кемеровского теркома,  

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Вид 

спорта 

Виза 

врача 

      

      

      

      

      

      

                                                                                 

                                                                                                           

 

  Всего участников:____ чел. 

 

 

Руководитель  образовательной организации 

_______ _______/ ___________________                      
                                   расшифровка подписи 

«____»____________2016  г.                                  М.П. 

                                                                

 

 

 


