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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXVI Спартакиады СПО г. Благовещенск и
Амурской области 2017-2018 года

1.1. XXXVI Спартакиада СПО г. Благовещенск и Амурской области
2017-2018 года (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Широкое привлечение учащейся молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
1.2.2. Популяризация олимпийских и неолимпийских видов спорта
среди студентов;
1.2.2. Пропаганда здорового образа жизни;
1.2.3. Выявление сильнейших команд и спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11

Вид спорта

Сроки
проведения

Шахматы

21-23.11.
2017

Пулевая
стрельба
Волейбол,
юноши
Волейбол,
девушки
Баскетбол,
юноши
Баскетбол,
юноши
Лыжный
спорт
Г иревой
спорт
Настольный
теннис
Минифутбол
Легкая
атлетика

Место проведения

Ответственный

г. Благовещенск,
БПК

Федерация
шахмат

Благовещенск,
АКС ЖКХ

Федерация
пулевой
стрельбы
29.01-03.02.
Политехнический
Федерация
колледж
2018
волейбола
29.01-03.02.
ФЭК
Федерация
2018
волейбола
12-17.02.
Политехнический
Федерация
колледж
2018
баскетбола
12-17.02.
ФЭК
Федерация
2018
баскетбола
27.02-03.02.
Лыжная база
Федерация
2018
ГАУ АО «РЦСП» лыжных гонок
Амурский
Федерация
14-15.03.2018
аграрный
тяжелой
колледж
атлетики
Политехнический
Федерация
19-21.03.
колледж
настольного
2018
тенниса
23-28.04.
Стадион «Амур»
Федерация
2018
футбола
14-16.05.
Стадион «Амур»
Федерация
2018
легкой атлетики
05-07.12.
2017

3.1. Общее руководство проведением Спартакиады возлагается на
методическое объединение руководителей физического воспитания
учреждений среднего профессионального образования Амурской области.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом Государственного
автономного учреждения Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях по видам спорта принимают участие только
студенты средних специальных учебных заведений Амурской области
дневного обучения, зачисленные до 1 ноября 2017 г., не старше 1993 г.р.
Работники учебных заведений, выпускники 2016 г., студенты заочного
отделения и экстерната к соревнованиям не допускаются.
4.2. Протест подписывается представителем команды и подается на
имя главного судьи соревнования по виду спорта, согласно правилам
соревнований (в течение 30 минут, в спортивных играх - после окончания
данного матча, в течение 20 минут). При отсутствии оного из документов на
момент проведения судейской коллегии команда к соревнованиям не
допускается. 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 течение 20
минут), и рассматривается в течение трех часов согласно Правилам
соревнований. Представитель команды, на которого подан протест, обязан
предоставить 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.

4.3.
Рассмотрение спорных вопросов, конфликтных ситуаций, не
соблюдение правил соревнований и условий данного Положения возлагается
на апелляционную комиссию (жюри) из числа членов методического
объединения
руководителей
физического
воспитания
среднего
профессионального образования Амурской области.
4.3.1. На основании порядка утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
Амурской области, требованиям к их содержанию (далее - Порядок,
требования) в соответствие с частью 8 статьи 20 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», подпунктом 6 раздела III Положения о министерстве по
физической

культуре

и

спорту

Амурской

области,

утвержденного

постановлением губернатора Амурской области от 18.02.2011 № 44, а также
согласно Положению о проведении XXXVI Спартакиады СПО в
г. Благовещенск и Амурской области 2017-2018 г., решение спорных вопросов,
конфликтных ситуаций, не соблюдение правил соревнований и условий
положения о соревновании возлагается на апелляционную комиссию (жюри).
Апелляционную комиссию возглавляет Председатель комиссии.
4.3.2. Протесты в жюри подаются в письменном виде. Решение
комиссии принимаются большинством голосов, оформляется протоколом,
подписывается председателем и членами жюри, доводится под роспись до
сведения законных представителей, подавших апелляцию.
4.3.3. Протесты рассматриваются не позднее одного рабочего дня со дня
его подачи в комиссию. Решение апелляционной комиссии является
окончательным н пересмотру не подлежит.
Состав апелляционной комиссии (жюри):
1. Главный судья соревнований по виду спорта;
2. Председатель методического объединения руководителей физического
воспитания Амурской области при АРОО Совет директоров СПО Амурской
области;
3. Представитель Государственного автономного учреждения Амурской
области «Региональный центр спортивной подготовки».

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки проведения соревнований по видам спорта, проставленные
первыми, являются днем заседания судейской коллегии, которая будет
проходить в кабинете № 102 Государственного профессионального
образовательного
автономного
учреждения
«Амурский
колледж
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - АКСЖКХ) по
адресу: г.Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 157. При проведении
соревнований по видам спорта возможны изменения в сроках проведения, о
которых будет сообщено заранее.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид спорта

Волейбол
(дев. юн.)
Баскетбол
(дев., юн.)
Легкая атлетика
(дев., юн)
Лыжный спорт
(дев., юн.)
Гиревой спорт
(юн.)
Шахматы
(дев., юн.)
Пулевая
стрельба
Мини-футбол
(юн.)
Настольный
теннис
(дев., юн.)

Количество
участников (чел.)

Кол-во
представителей
(чел.)

Итого

12-12

2

26

12-12

2

26

10-10

2

22

5-5

2

12

5

1

6

3-3

2

8

3-3

1

7

14

1

15

3-3

1

7

VI.
ВИДЫ СПОРТА
СПАРТАКИАДЫ СПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ в 2017 - 2018 году
ШАХМАТЫ
Соревнования командные проводятся для юношей и девушек
раздельно, по круговой системе, согласно действующим правилам.
Состав команды: 3 юношей и 3 девушки, тренер-представитель. Контроль
времени: по 15 минут на партию каждому участнику. Командыпобедительницы 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: 21-23 ноября 2017 года, ГПОАУ
«Благовещенский
политехнический
колледж»,
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, д. 16 (далее - БПК). Судейская - 21.11.2017 в 15-00 часов в
ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - АКСЖКХ), г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157,
кабинет № 102. Начало соревнований - 22.11.2017.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди команд
юношей и команд девушек по действующим правилам.
Состав команды: 3 юношей, 3 девушки, тренер-представитель.
Упражнения ВП - 1 (стрельба из пневматической винтовки с опорой на стол),
дистанция - 10 м. Каждому участнику дается 3 пробных и 10 зачетных
выстрелов. Личное и командное первенство определяется по наибольшей
сумме набранных очков. В случае равенства очков у 2-х и более участников
преимущество отдается участнику (команде), имеющему больше выстрелов в
«10» и т.д.
Время и место проведения: 05-07.12.2017 в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул. Амурская, 93. Судейская - 05.12.2017 в 15-00 часов в
АКСЖКХ по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, кабинет
№ 102 .

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: 29 января - 03 февраля 2018 года в
г.Благовещенск:
юноши - спортивный зал БПК;
девушки спортивный зал
Федерального
государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Благовещенский финансово-экономический колледж» (далее - БФЭК).
Судейская - 29.01.2018 в 15-00 часов, в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, кабинет № 102. Начало
соревнований - 30.01.2018.

БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно, согласно
действующим правилам. Состав команды: 12 юношей и 12 девушек, тренерпредставитель. 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 2-х 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 комплекта формы. Соревнования проводятся согласно
действующим правилам баскетбола. Порядок и система проведения
соревнований определяются на заседании судейской коллегии в зависимости
от количества участвующих команд. Время и место проведения:
12-17 февраля 2018 года в г. Благовещенск:
юноши - спортивный зал БПК;
девушки - спортивный зал БФЭК.
Судейская - 12 февраля 2018 года в 15 часов в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, кабинет № 102. Начало
соревнований - 13.02.2018.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Состав команды: 5 юношей и 5 девушек, тренер-представитель.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований. Программа:
1 день: юноши - 5 км, девушки - 3 км;
2 день: юноши - эстафета 4x5 км, девушки - эстафета 3x3 км.
Командное первенство определяется по сумме 4-х лучших результатов
зачетных участников (зачет по 4-м участникам), плюс одна эстафета. Очки
начисляются согласно таблице очков по времени. Командное место
определяется по наименьшей сумме мест 4-х зачетных участников, плюс
одна эстафета.
Порядок проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии. Время и место проведения:
27.02.2018 - 01.03.2018 в г.Благовещенск, лыжная база ГАУ АО
«РЦСП». Судейская -27.02.2018 в 15 часов в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 157, кабинет № 102. Начало
соревнований - 28.02.2018.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды: 5 юношей, тренер-представитель. Соревнования
проводятся согласно правилам соревнований с гирями 24 весом кг., по
классическому двоеборью (толчок, рывок). На каждое упражнение дается
10 минут. Весовые категории: 63, 68, 73, 78, свыше 78 кг. Победители
определяются по сумме двоеборья (толчок, рывок) в каждой весовой

категории.
Порядок и система проведения соревнований определяются на
заседании судейской коллегии. Время и место проведения: 14-15 марта 2018
года в г. Благовещенск, в спортивном зале ГПОАУ «Амурский аграрный
колледж» (далее - АМАК).
Судейская - 14.03.2018 в 15-00 часов в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, кабинет № 102. Начало
соревнований - 15.03.2018.

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: 19-21 марта 2018 года в г.Благовещенск в
БПК. Судейская - 19.03.2018 в 15-00 часов в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск,
ул.Красноармейская,
д. 157,
кабинет
№
102.
Начало соревнований - 20.03.2018.

МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды: 14 юношей, тренер-представитель. Соревнования
проводятся согласно правилам соревнований. Обратная замена игроков не
ограничена. Время игры - 2 тайма по 25 минут с перерывом 5 минут. На
площадке играют 4 игрока и вратарь. Победитель определяется по
наибольшему количеству очков. При равенстве очков у 2-х и более команд
преимущество отдается команде:
- имеющей наибольшее количество побед;
- по игре между этими командами;
- 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: 23-28 апреля 2018 года в г.Благовещенск в
спортивном зале ФГБОУ ВО «ДальГАУ» или спортивном комплексе
«Амур». Судейская - 22.04.2018 в 15-00 часов в АКСЖКХ по адресу:
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157, кабинет № 102. Начало
соревнований - 23.04.2018.

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.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы и
эстафете. В зачет командного первенства включается 16 лучших результатов
+ 1 эстафета. В зачет с каждого вида берется не более трех лучших
результатов. От команды каждого учреждения к соревнованиям могут
допускаться участники, выступающие вне конкурса, в количестве не более 15
человек, на которых оформляется отдельная заявка, заверенная медицинским
учреждением и руководителем учебного учреждения. Данная категория не
участвует в награждении, очки в командный зачет не идут. Порядок и
система проведения соревнований определяются на заседании судейской
коллегии. Командное первенство определяется по наименьшему количеству
занятых мест среди юношей и девушек. Время и место проведения: 14-16 мая
2018 года в г.Благовещенск, стадион «Амур». Судейская - 14.05.2018 в 15-00
часов в АКСЖКХ по адресу: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д. 157,
кабинет № 102. Начало соревнований - 14.05.2018.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. В соревнованиях по видам спорта разыгрываются:
- командное первенство по видам спорта среди юношей и девушек;
- личное первенство по видам спорта;
- общекомандный зачет.
7.2. При равенстве очков у двух и более команд победитель
определяется по наилучшему показателю призовых мест.
7.3. Зачет по 7 видам у юношей и 5 видам у девушек. Участие учебных
учреждений в семи видах спорта по выбору у юношей и пяти видов спорта у
девушек обязательно. За нарушение данного пункта команде засчитывается
последнее место среди заявленных команд на вид спорта, плюс 2 штрафных
очка. 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, утвержденному на
заседании судейской коллегии.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В командных видах спорта команды-победительницы и призеры среди
команд юношей и команд девушек награждаются кубками и дипломами,
игроки - медалями и грамотами. 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-е место, остальные - грамотами и медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд,
питание, размещение), - за счет командирующих организаций.
9.2. Расходы по оплате питания судей, рабочих бригад, врача - за счет
ГАУ АО «РЦСП».
9.3. Расходы по услугам спортивных сооружений несут учебные
заведения, на базе которых проводятся соревнования, согласно решению
совета директоров СПО.
9.4. Расходы по подготовке лыжной трассы в п.Моховая Падь,
подготовке и предоставлению спортивного инвентаря при проведении
соревнований
по легкой
атлетике
на стадионе
«Амур»
несет
ГАУ АО «РЦСП».
9.5. 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 Благовещенск.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во
время соревнований необходимо произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
10.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается
на главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
10.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника.
10.4.
Организаторы
обеспечивают
проведение
спортивного
мероприятия с участием медицинского персонала.

XI. СТРАХОВАНИЕИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций. Участие в Спартакиаде осуществляется только
при наличии договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников.

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
На заседание судейской коллегии подаются следующие документы:
1) именные заявки, заверенные директором данного учебного
заведения, руководителем физического воспитания данного учебного
заведения, медицинским учреждением;
2) паспорт;
3) зачетная книжка.
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, подается отдельно. Документы, удостоверяющие личность каждого
члена команды, участвующего в виде спорта, должны быть в наличии на
начало каждого дня соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

