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ПОЛОЖЕНИЕ
V Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики Хакасия

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации
и проведения V Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Республики Хакасия (далее -  Спартакиада).

Спартакиада является спортивно-массовым мероприятием и проводится
в целях привлечения обучающихся организаций Республики Хакасия
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сохранения 
и приумножения спортивных традиций.

Основными задачами Спартакиады являются:
активизация деятельности первичных спортивных организаций на основе 

пропаганды здорового образа жизни;
популяризация различных видов спорта;
укрепление дружеских и спортивных связей между коллективами

образовательных организаций республики.

Спартакиада проводится с 30 ноября 2018 года по 17 мая 2019 года.
Торжественное открытие состоится 30 ноября 2018 года в 10.00 часов 

в ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва», расположенном 
по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 190.

Торжественное закрытие Спартакиады состоится 17 мая 2019 года 
в г. Черногорске (по назначению места проведения).

Открытие каждого вида спорта проводится на месте проведения.
Регламент проведения соревнований Спартакиады по каждому виду спорта 

определяется на заседании главной судейской коллегии (далее -  ГСК).

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 
Министерство образования и науки Республики Хакасия.

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Хакасия

2. Сроки и место проведения Спартакиады

3. Организация Спартакиады
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«Республиканский центр дополнительного образования» (далее 
ГБУ ДО РХ «РЦДО») и ГСК.

Главный судья Спартакиады -  Кутарева Мария Евгеньевна, педагог- 
организатор ГБУ ДО РХ «РЦДО».

Для подготовки Спартакиады создается Организационный комитет (далее -  
Оргкомитет) (приложение 1).

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие в Спартакиаде, принимает решение о допуске 

команд к участию в Спартакиаде;
осуществляет контроль за работой ГСК;
совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные командами;
готовит отчет о проведении Спартакиады.

Главная судейская коллегия осуществляет следующие функции:
организует проведение Спартакиады;
оценивает выступление команд;
рассматривает совместно с Оргкомитетом протесты участников.

4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся 
государственных профессиональных образовательных организаций Республики 
Хакасия.

Каждому участнику разрешается принимать участие в любых видах 
соревнований программы Спартакиады. К соревнованиям допускаются студенты, 
имеющие на руках зачетную книжку или студенческий билет образовательной 
организации.

Команда для участия в Спартакиаде должна иметь единую форму.

5. Виды спорта
БАСКЕТБОЛ
Предварительные заявки подаются до 16 ноября 2018 года.
Заседание судейской коллегии состоится 30 ноября в 09.30 часов. Начало 

соревнований -  30 ноября 2018 года в 10.00 часов.
Соревнования командные.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 7 человек.
Состав команды на площадке: 5 спортсменов.
Команда должна иметь единую форму.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по виду 

спорта.
Система проведения зависит от количества команд участников.

ВОЛЕЙБОЛ
Предварительные заявки подаются до 18 января 2019 года.
Заседание судейской коллегии состоится 1 февраля 2019 года в 09.30 часов.
Начало соревнований -  1 февраля 2019 года в 10.00 часов.
Соревнования командные.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 8 человек.
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Состав команды на площадке: 6 спортсменов.
Команда должна иметь единую форму.
Соревнования проводятся из трех партий в соответствии с действующими 

правилами соревнований по волейболу.
Система проведения зависит от количества команд участников.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 2 человека.
Система проведения соревнований определяется на судейской коллегии. 
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований 

по настольному теннису. Встреча проводится из Зх партий, до 2х побед 
Итоги подводятся по наименьшей сумме мест участников команды.
Команда должна иметь единую форму.
Для участия в соревнованиях по настольному теннису каждый участник 

должен иметь свою теннисную ракетку.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 1 человеку.
Стрельба из пневматической винтовки проводится из положения сидя с руки. 
Мишень № 8, расстояние 10 м.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований 

по стрельбе из пневматической винтовки.
Участники должны иметь единую форму.
Для участия в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки каждая 

команда должна иметь свою пневматическую винтовку.

РЫВОК ГИРИ
Соревнования лично-командные.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 2 человека.
Мужская гиря 16 кг.
Женская гиря 8 кг.
Команда должна иметь единую форму.

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ
Соревнования лично-командные.
Участники должны иметь единую форму.
Состав мужской и женской команды: по 1 человеку.
Контрольное время -  20 минут каждому участнику до полного окончания 

партии. За победу в партии насчитывается 1 очко, ничья -  0,5 очка, 
поражение -  0 очков. Место определяется по наибольшей сумме набранных очков. 
В случае равенства очков у нескольких участников, место определяется по личной 
встрече, наибольшему количеству побед.
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МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные.
Состав мужской команды: 7 человек.
Состав команды на площадке 5 человек (1 вратарь + 4 полевых)
Команда должна иметь единую форму.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований 

по мини-футболу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-командные.
Зачет раздельный по девушкам и юношам.
Состав мужской и женской команды: по 8 человек.
Юноши: бег на дистанции 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 3000 м, прыжки в длину, 

толкание ядра.
Девушки: бег на дистанции 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки 

в длину, толкание ядра.
Каждый участник может выступить не более чем в 2-х видах. 

В зачет командного первенства идут лучшие результаты с каждого вида. Подсчет 
очков от суммы мест, занятыми участниками.

Команда должна иметь единую форму.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по легкой 

атлетике.
6. Программа Спартакиады

№ Вид спорта Дата
(возможны
изменения)

Предварительные
заявки

Место проведения 
(возможны 
изменения)

1 Баскетбол 30.11.2018 до 16.11.2018

г. Абакан, 
ГБПОУ РХ
«ТКХиС»,

ГБПОУ РХ 
«У(Т)ОР»,

ГБПОУ РХ
«ХКПТЭС»,

г. Абакан, 
ГБПОУ РХ «ХПК»

2 Волейбол 01.02.2019 до 18.01.2019

г. Абакан, 
ГБПОУ РХ 
«ТКХиС»,

г. Абакан, 
ГБПОУ РХ 
«ХКПТЭС»,

ГБПОУ РХ 
«У(Т)ОР»,
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г. Абакан, 
ГБПОУ РХ «ХПК»

3
Настольный
теннис

01.03.2019 до 15.02.2019 г. Абакан, 
ГБПОУ РХ «ХПК»

4
Стрельба из
пневматической
винтовки

5 Рывок гири
29.03.2019 до 15.03.2019

г. Абакан, 
ГБПОУ РХ 
«У(Т)ОР»6 Шахматы

7 Мини - футбол 26.04.2019 до 12.04.2019 г.Абакан 
(по назначению)

8 Легкая атлетика 17.05.2019 до 03.05.2019 г. Черногорск 
(по назначению)

7. Страхование участников

К участию в Спартакиаде участники допускаются только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в Мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

8. Заявки

Заявки на участие в Спартакиаде команд государственных профессиональных 
образовательных организаций (приложение 2) принимаются в ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр дополнительного образования» (эл. адрес: rcdod@rambler.ru) 
с пометкой «V Спартакиада» до 16 ноября 2018 г.

Заявки на каждого участника (именная заявка, документ, удостоверяющий 
личность, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев) 
предоставляются в Мандатную комиссию при регистрации спортивной делегации на 
участие в соревнованиях по виду спорта (Приложение 3).

Все участники обязательно должны иметь допуск врача для участия 
в соревнованиях.

9. Условия подведения итогов

По результатам соревнований Спартакиады определяется победитель 
и призеры в личном, командном и общекомандном первенстве.

Общекомандное первенство определяется отдельно среди девушек и юношей 
по наименьшей сумме лучших результатов, набранных в личном и командном 
первенствах.
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Команды должны принять участие во всех видах программы. В случае 
неучастия в одном из видов программы Спартакиады, команда занимает последнее 
место в виде. В случае равенства очков у двух и более команд победитель 
определяется по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест, занявших по видам 
спорта.

Победители и призеры Спартакиады в общекомандном мужском и женском 
зачете награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики 
Хакасия, победители награждаются переходящим кубком.

Победители и призеры командных соревнований по видам награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Республики Хакасия.

Победители и призеры в личном зачете -  грамотами Министерства образования 
и науки Республики Хакасия.

Расходы, связанные с проведением соревнований Спартакиады (награждение, 
канцелярия), производятся за счет республиканского бюджета.

Организационные расходы по участию команд в Спартакиаде (проезд в оба 
конца, питание, проживание) производятся за счет командирующих организаций.

Соревнования по видам спорта проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Республики Хакасия и Российской Федерации, направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так 
же при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению 
мероприятий, учрежденных в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный судья 
соревнований.

10. Награждение

11. Условия Финансирования

12. Обеспечение безопасности участников

Согласовано:
И.о.директора ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр 
дополнительного образования»
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Приложение 1 
к Положению о проведении
V Спартакиады обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Хакасия

Состав
организационного комитета по проведению V Спартакиады обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций Республики
Хакасия

Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель Министра образования и науки 
Республики Хакасия, председатель Оргкомитета;

Неволина Татьяна Михайловна, советник отдела воспитания 
и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 
Хакасия, секретарь Оргкомитета;

Жукова Галина Петровна, и.о. директора ГБУ ДО РХ «РЦДО»;
Кутарева Мария Евгеньевна, педагог-организатор ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

главный судья, председатель судейской коллегии Спартакиады.
Зайцева Наталья Леонидовна, педагог-организатор ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

главный секретарь.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
IV Спартакиады обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Хакасия

Заявка
на участие в V Спартакиаде обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций
Республики Хакасия

Наименование организации___________________________________________________

Вид спорта Да\нет

Баскетбол юноши -  7 человек

девушки -  7 человек
Волейбол юноши -  8 человек

девушки -8  человек
Мини-футбол юноши -  7 человек

Настольный теннис юноши -  2 человека
девушки -  2 человека

Стрельба из
пневматической
винтовки

юноши -  1 человек

девушки -  1 человек

Рывок гири юноши -  2 человек
девушки -  2 человек

Шахматы юноши -  1 человек
девушки -  1 человек

Легкая атлетика юноши -  8 человек
девушки -  8 человек

Ф.И.О тренера (полностью)________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________

Руководитель образовательной организации ________ /_________________ Ф.И.О.
(подпись) М.П.
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