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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Спартакиада среди обучающихся  ГБПОУ НСО «НРК»  в 2021-2022 уч.г (да-

лее – Спартакиада), проводится с целью популяризации видов спорта и 

улучшения физкультурно-спортивной работы среди обучающихся. 

Основными задачами являются :  

   - привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культуры 

и спортом; 

   - пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся в НРК. 

   - определение сильнейших команд и спортсменов по видам спорта; 

   В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается проти-

воправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 

участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путём за-

ключения пари на спортивное соревнование.  

 

           2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
Спартакиада проводится  ежегодно  с сентября  по май. На каждый учебный 

год составляется график проведения Спартакиады. 

 

            3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К соревнованиям Спартакиады допускаются обучающиеся очной формы 

обучения ГБПОУ НСО  «Новосибирский речной колледж». 

На всех этапах Спартакиады участник имеет право выступить только за ко-

манду той учебной группы, где он обучается.  

Основанием для допуска к соревнованиям  является  медицинское заключе-

ние. 

По игровым видам спорта все команды обязаны иметь единую спортивную 

форму. 

После подачи заявок в игровых видах спорта не допускаются изменения в 

команде участников. В игровых видах спорта команда снимается с соревно-

ваний в случае одной неявки на соревнования. Место команде не определяет-

ся. 

 В Спартакиаду входят  соревнования по осеннему кроссу, настольному тен-

нису, волейболу, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту. 
 
                
 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка должна быть в печатном варианте, заверена руководителем 

группы. Форма заявки прилагается (Приложение №1) 

 

Настоящее положение является официальным приглашением 

на вышеуказанную Спартакиаду. 



                           5. ВОЛЕЙБОЛ (девушки, юноши) 
Состав команды не более 8 человек. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. В ¼ финала выходят по 

1 команде из каждого курса.  

При равенстве очков у двух или более команд места определяются по: 

а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) количеству побед во всех встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

 

                     

      6. ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Состав команды: не более 5 человек, зачёт по 4 лучшим результатам. 

Весовые категории: до 58, 63, 68, 73, 78, 85 и св.85 кг. 

Вес снарядов: 58-63 кг. – вес гири 16 кг., свыше 63 кг. – вес гири – 24 кг. 

Программа соревнований: двоеборье: толчок 2-х гирь от груди на рывок гири 

одной и другой рукой. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков двоеборья 

(толчок: 1 подъём – 1 очко, рывок: 1 подъём – 0.5 очков). 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков – мест за-

чётных участников. 

 

 

                       7. МИНИ-ФУТБОЛ 
Состав команды не более 8 человек. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. 

За победу даётся три очка, ничья – одно очко, поражение – ноль очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются:  

- по очкам, набранных в играх между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

- по общей лучшей разности забитых и пропущенных мячей;  

- по общему наибольшему числу забитых мячей; 

Продолжительность игры: два тайма по 10 минут. 

Финальные игры: 2 тайма по 15 минут. 

в ¼ финала выходят по 1 команде из каждого курса. 

 

 

                        8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (девушки, юноши) 
Состав команды: 3 человека. 

Соревнования проводятся из 3-х партий до счёта 21. 

 

 



                        9. БАСКЕТБОЛ (девушки, юноши) 
Состав команды не более 8 человек. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. 

В ¼ финала выходят по 1 команде из каждой группы. 

При равенстве очков у двух или более команд места определяются по:  

а) разнице забитых и пропущенных мячей только между этими командами; 

б) количеству побед во встречах;  

в) соотношению мячей во всех встречах. 
 

                        10.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Общекомандные места среди групп колледжа определяются по наиболь-

шему количеству набранных очков. 

    Начисление очков команде по видам спорта проводится в таблице: 

1 место 60 очков 

2 место 55 очков 

3 место 50 очков 

4 место 48 очков 

5 место 47 очков 

6 место 46 очков 

7 место 45 очков 

 

За каждое последующее место на 1 очко меньше. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1, 2,3 места в личном первенстве своего вида спорта 

награждаются дипломами  ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж». 

Команды, занявшие 1,2,3 места в видах спорта, награждаются дипломами и 

сертификатом на сладкий приз. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Спартакиаде среди групп  

ГБПОУ НСО  «Новосибирский речной колледж»  

по  

(вид спорта) 

 

от команды 

(группы) 

 

 

 

 

 

Руководитель: (куратор, мастер п/о)  

  

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата, месяц, год 

рождения  

1.   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

Всего  человек, 

   

Представитель команды   

 


