ПОЛОЖЕНИЕ
о ХIII Спартакиаде студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования в учебных заведениях, находящихся в
ведении Федерального агентства связи

1. Цель и задачи
Соревнования проводятся среди студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования в учебных заведениях, находящихся в
ведении Федерального агентства связи, в целях:
- массового привлечения студентов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- организации здорового образа жизни студентов;
- повышения спортивного мастерства студентов;
- выявления сильнейших спортсменов и команд;
- укрепления и расширения дружественных связей между студентами.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по вопросам подготовки соревнований осуществляет
Федеральное агентство связи.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГОУ СПО
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» и
судейскую коллегию.
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в 2 этапа:
1й этап – массовые соревнования студентов в группах и отделениях учебных
заведений;
2й этап – финальные соревнования сборных команд учебных заведений в
г. Ставрополе в период с 24 по 29 мая 2010 г. на базе ГОУ СПО «Ставропольский
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».
День заезда команд – 24 мая 2010 г.
День отъезда команд – 29 мая 2010 г.

4. Участники соревнований
Сборная команда учебного заведения состоит из 8 юношей, 8 девушек и 2-х
представителей учебного заведения. Замена представителя на студента или
студентку не разрешается. К участию в соревнованиях допускаются студенты
очной формы обучения.
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Каждый участник Спартакиады может принимать участие в нескольких
видах программы соревнований.
Участники команды должны выступать в единой спортивной форме.
В мандатную комиссию от каждой команды подается заявка, заверенная
врачом и руководителем учебного заведения, а на каждого участника соревнований
должны быть представлены следующие документы:
- студенческий билет;
- зачетная книжка (для выпускника – копия диплома 2010 года);
- паспорт;
- свидетельство обязательного медицинского страхования.
Руководители команд могут подать письменный протест на имя председателя
апелляционной комиссии о нарушении требований Положения в части состава
участников команд.
Председателем апелляционной комиссии является председатель Совета
директоров учебных заведений Федерального агентства связи, реализующих
программы среднего профессионального образования. Членами апелляционной
комиссии являются директор и руководитель физического воспитания
принимающего учебного заведения.
В случае признания нарушений, данный участник дисквалифицируется, а
команда по данному виду спорта снимается с соревнований, занимает последнее
место и получает 10 штрафных очков.
5. Программа соревнований
Легкая атлетика (юноши и девушки).
Бег на дистанции:
- юноши – 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., эстафета 4 х 100 м.
- девушки – 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., эстафета 4 х 100 м.
Состав команды не ограничен.
В зачет идут 6 лучших результатом у юношей и девушек отдельно и
результаты эстафет у юношей и девушек.
Победители в личном первенстве определяются по лучшему результату в
каждом виде программы.
Командное первенство определяется по таблицам оценок результатов в
легкой атлетике 1986 года выпуска.
Соревнования по игровым видам спорта проводятся в подгруппах по
круговой системе.
Команды, занявшие 1 и 2 места в своих подгруппах, разыгрывают в финале
места с 1 по 4, с учетом личных встреч в своих подгруппах. Остальные команды
разыгрывают места в стыковочных встречах:
- занявшие 3 места – 5-6 места;
- занявшие 4 места – 7-8 места и т.д.
Настольный теннис (юноши и девушки).
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Состав команды: 2 человека. Соревнования проводятся из 3-х партий. Первая
ракетка с первой, вторая со второй. При ничейном результате третья игра парная.
При равенстве очков у 2-х команд - победитель определяется по результату
встречи между ними. При равенстве очков у 3-х команд – места определяются по
разнице выигранных и проигранных партий этих 3-х команд.
Участник, получивший номер ракетки в первой встрече, играет этим номером
до конца соревнований. Играть ракеткой, склеенной из обрезков, по правилам
соревнований не разрешается.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
Мини-волейбол (юноши и девушки).
Состав команды: 3 человека + 1 запасной.
Игры проводятся по круговой системе из 3-х партий, в первых двух до 25
очков, в третьей партии игра идет до 15 очков.
Стритбол (юноши и девушки).
Состав команды 3 человека + 1 запасной.
Матч длится 15 минут по правилам стритбола.
Основные положения игры:
- игра заканчивается по истечении 15 минут;
- когда одна из команд набирает 16 очков;
- когда разница в счете составляет 8 очков.
Примечание:
1. В случае ничейного счета по истечении 15 минут игра продолжается до
первого заброшенного мяча. Право владения мячом определяется жребием.
2. За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за победу с
разницей 8 очков и более – 3 очка, за неявку команда получает – 0 очков, а
соперник – 2 очка.
6. Определение победителей
Победители и призеры в командном зачете Спартакиады определяются по
наименьшей сумме в восьми видах соревнований.
При равенстве очков преимущество получает команда, набравшая большее
количество 1-х, 2-х, 3-х и так далее мест.

7. Финансирование соревнований и награждение победителей
Все расходы по командировке команд на соревнования несет учебное
заведение – участник Спартакиады. Для возмещения расходов, связанных с
проживанием и питанием участников соревнований, арендой спортивных
сооружений, оплатой транспорта, работой судейской коллегии, награждением
победителей и призеров каждое учебное заведение перечисляет до 1 марта 2010 г.
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133 000 рублей на расчетный счет ГОУ СПО «Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».
Команды, занявшие в общекомандном зачете 1, 2, 3 места, награждаются
премиями в размере 10 000, 6 000, 3 000 рублей соответственно. Победители и
призеры соревнований в отдельных видах соревнований награждаются дипломами,
медалями и ценными подарками.
8. Заявки на участие в соревнованиях
Каждое учебное заведение высылает до 1 марта 2010 г. предварительную
заявку на участие в Спартакиаде по адресу: 355031, г. Ставрополь,
пер. Черняховского, 3.
Именные, заверенные врачом и руководителем учебного заведения,
технические заявки подаются на заседании судейской коллегии.

Председатель Совет директоров образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Федерального агентства связи

М.Б. Стрюков

