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Общие положения
1.1. Положение о проведении 58 комплексной Спартакиады обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году (далее –
Спартакиада) определяет основные цели и задачи, сроки, место и порядок проведения,
программу и требования к участникам Спартакиады.
1.2. Спартакиада проводится в целях:
- укрепления спортивных традиций государственных профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее - ГПОУ);
- привлечения обучающихся профессиональных образовательных учреждений к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
обучающихся;
- активизации спортивно-массовой работы в ГПОУ;
- выявления сильнейших коллективов, команд и спортсменов ГПОУ СанктПетербурга.
1.3. Основные задачи Спартакиады:
- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у
учащейся молодежи, ее гражданское и патриотическое воспитание;
- профилактика преступности и всех форм зависимости средствами физической
культуры и спорта;
- популяризация видов спорта;
- формирование у обучающихся потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом путем создания единой системы непрерывного физического воспитания
и оценки физической подготовленности обучающихся;
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», системы профессионального образования Санкт-Петербурга и
физкультурно-спортивного объединения «Юность России».
2. Организаторы Спартакиады
2.1. Организаторами Спартакиады являются Комитет по образованию и
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБОУДОД ДУМ СПб)
совместно
с
Санкт-Петербургским
региональным
отделением
общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (далее – СПб
РО ОГФСО «Юность России»), которые осуществляют общее руководство подготовкой и
проведением Спартакиады.
2.2. Состав оргкомитета Спартакиады в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии по видам спорта (далее – ГСК).
2.4. В исключительных случаях Организаторы Спартакиады оставляют за собой право
вносить отдельные изменения в состав Оргкомитета и ГСК, программу Спартакиады,
календарь соревнований, его последовательность, а также, осуществлять изменение
объявленных дат и мест проведения соревнований, предварительно поставив в известность
администрации ГПОУ.
2.5. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях ГПОУ и арендуемых
сооружениях (плавание, лыжные гонки и легкоатлетические соревнования).
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2.6. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал спортивных
сооружений, на которых проводятся соревнования по программе Спартакиады.
3. Сроки и порядок проведения Спартакиады
3.1. Спартакиада проводится с января 2016 года по декабрь 2016 года в два этапа:
1 этап – спортивные соревнования по программе Спартакиады в ГПОУ;
2 этап – первенства по видам спорта среди сборных команд ГПОУ согласно
программе Спартакиады.
3.2. Соревнования проводятся в лично-командном зачете согласно календарю
соревнований (приложение № 2).
4. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска
4.1. В первенствах по видам спорта среди сборных команд ГПОУ согласно программе
Спартакиады участвуют студенты дневных отделений ГПОУ Санкт-Петербурга,
допущенные к соревнованиям врачом, в возрасте на момент соревнования не старше 20 лет,
если иное не оговорено в Положении по виду спорта.
Студенты, отчисленные из учебного заведения, не допускаются к участию со дня
отчисления.
Студенты, заканчивающие обучение в текущем учебном году, имеют право выступать
в видах Спартакиады до 31 мая.
Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в
соревнованиях за свои учебные заведения (при условии представления приказа).
В каждом виде соревнований команду должен сопровождать руководитель
физического воспитания или преподаватель (мастер производственного обучения).
4.2. Для проверки документов и допуска участников к соревнованиям создается
мандатная комиссия. Состав мандатной комиссии определяется Оргкомитетом.
4.3. В каждом виде программы от профессионального образовательного учреждения
может участвовать только одна команда, если иное не оговорено в Положении по виду
спорта.
4.4. Представители команд обязаны иметь при себе на каждом соревновании зачетные
книжки студентов, а студенты – студенческие билеты, подтверждающие принадлежность
каждого участника к данному учебному заведению, и документ, подтверждающий личность
участника (с фотографией и годом рождения).
4.5. Команду, заявившую для участия в соревнованиях спортсмена, не являющегося
учащимся данного учебного заведения или являющегося студентом заочного отделения, или
возраст которого превышает указанный в Положении, дисквалифицируют без определения
места.
4.6. При повторном нарушении все сборные команды данного ГПОУ
дисквалифицируются до конца Спартакиады без определения места (в том числе
комплексного зачета).
4.7. Все случаи подобных нарушений разбираются на заседаниях ГСК и Оргкомитета
с последующим сообщением директору ГПОУ.
4.8. Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна выступать
в единой спортивной форме и спортивной обуви.
4.9. Требования к одежде, обуви и внешнему виду участников соревнований
осуществляются согласно требованиям типовых инструкций по технике безопасности при
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проведении спортивных соревнований, занятиях данным видом спорта и общим требованиям
безопасности.
4.10. Участники соревнований, чей внешний вид не соответствует требованиям
техники безопасности (отсутствие спортивной формы и обуви, наличие украшений, ремней с
металлическими пряжками и т.п.), к соревнованиям не допускаются.
5. Программа спартакиады
5.1. Первенства по видам спорта Спартакиады проводятся по действующим правилам
соревнований, утвержденным федерациями по видам спорта России.
Соревнования по видам, не имеющим официальных правил, но включенным в
программу Спартакиады проводятся по правилам, утвержденным ГСК Спартакиады.
Положения по каждому виду спорта Спартакиады с описанием организационных и
судейских вопросов будут доведены до представителей команд профессиональных
образовательных учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования.
Пояснения и разбор положений по видам спорта будет производиться в присутствии
ГСК по виду спорта на совещании представителей команд.
5.2. В программу Спартакиады включены первенства по следующим видам спорта:
1. Волейбол (девушки, юноши)
2. Лыжные гонки
3. Настольный теннис (девушки, юноши)
4. Плавание
5. Стритбол (девушки, юноши)
6. Летнее троеборье
7. Скакалка (девушки)
8. Осенний легкоатлетический кросс
9. Шашки (девушки)
10. Шахматы
11. Мини-футбол (юноши)
12. Двоеборье ГТО
13. Баскетбол (девушки, юноши)
14. Гиревой спорт (юноши, девушки)
5.2.1. Волейбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек раздельно. Состав
команды - 12 человек.
Определение системы розыгрыша (круговая или олимпийская) на предварительном и
финальных этапах турнира будет проводиться на совещании представителей команд –
участниц.
Встречи по волейболу проводятся из трех партий. Первые две партии - до 25 очков,
третья - до 15 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество отдается команде, имеющей:
- наибольшее количество побед между ними;
- лучшую разницу выигранных и проигранных партий (заброшенных и пропущенных
мячей) в играх между ними.
5.2.2. Лыжные гонки.
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Соревнования лично-командные. Состав команды произвольный, не ограничен.
Программа соревнований: юноши - 5 км; девушки - 3 км.
Личные места среди девушек и юношей определяются среди всех участников,
независимо от групп.
Командный зачет по пяти лучшим результатам. Подсчет командных результатов
производится по наименьшей сумме мест, набранной зачетными спортсменами (из расчета
1 место - 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 место – 3 балла и т.д.).
Старт открытый, командный. В случае отсутствия снежного покрова,
организационный комитет Спартакиады оставляет за собой право заменить лыжные гонки
легкоатлетическим кроссом на тех же дистанциях.
5.2.3. Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, состоят из
трех партий.
Состав команды - 4 человека (3 основных игрока и 1 запасной игрок).
Игры в партиях проводятся до двух побед.
Система розыгрыша определяются представителями команд на жеребьевке.
Замена производится только на однозначную ракетку, не более одного раза в одной
командной встрече. Участники играют номер с номером, т.е. три участника одной команды
играют с тремя участниками другой команды, независимо от результатов первых двух игр, в
течение всех соревнований.
На финальные игры команда обязана явиться в том же составе, что и на
предварительных играх («дозаявка» разрешается не более, чем на одного участника).
Участники должны иметь свой инвентарь. В случае неявки команде присуждается
поражение со счетом 0:3. Победитель первенства определяется по наибольшему количеству
очков.
При равенстве очков у двух команд в подгруппах и в финале преимущество получает
команда, выигравшая личную встречу. При равенстве очков у трех и более команд место
определяется последовательно: по лучшей разнице выигранных и проигранных партий или по
наибольшему количеству очков, набранных в каждой партии среди заинтересованных команд;
по лучшей разнице во всех играх турнира; по лучшей разнице очков в партии между ними.
За победу присуждается 2 очка, за поражение – 0.
5.2.4. Плавание
Соревнования лично-командные. Состав команды произвольный – 6 человек.
Программа соревнований: юноши - 50 м вольный стиль; девушки - 50 м вольный
стиль.
Командный зачет по четырем лучшим результатам. Подсчет командных результатов
производится по наименьшей сумме мест, набранной зачетными спортсменами (из расчета 1
место - 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 место – 3 балла и т.д.).
Личные места юношей и девушек определяются среди всех участников, независимо
от групп.
При отсутствии купальных и гигиенических принадлежностей участники к
соревнованиям не допускаются. При технической неподготовленности ГСК соревнований
вправе дисквалифицировать участника.
5.2.5. Стритбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек. Состав команды 6
человек (3 полевых игрока + 3 запасных игрока).
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Определение системы розыгрыша (круговая или олимпийская) на предварительном и
финальных этапах турнира будет проводиться на совещании представителей команд –
участниц.
Площадка – половина обычной баскетбольной площадки с одной корзиной. Игра идет
10 минут или до 12 очков. Игра заканчивается при счете 0- 8 очков.
Каждая команда имеет право на два 30-секундных перерыва во время игры. Время
игры не останавливается во время перерывов. Время игры останавливается только в том
случае, если перерыв взят в течение 3-х последних минут.
Количество замен во время игры не ограничивается. Запасной игрок может вступить в
игру только после заброшенного мяча или в тот момент, когда мяч находится вне игры.
После каждого нарушения правил атакующей командой, после фола и после
штрафного броска игра возобновляется из-за шестиметровой линии.
За победу в игре присуждается два очка, за поражение - 0 очков. При равенстве очков
у двух, трех и более команд место определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей во встречах между этими командами; лучшей разнице забитых и пропущенных мячей
во всех встречах этой группы (подгруппы).
5.2.6. Летнее троеборье
Соревнования лично-командные, старт открытый, командный.
Состав команды произвольный - 10 человек. Зачет по пяти лучшим результатам. Если
один из зачетных участников в каком-либо виде троеборья сошел или не явился на старт,
команда считается неполной и при подведении итогов не рассматривается. Командные места
определяются по наибольшей сумме очков, набранной зачетными спортсменами. При
равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая лучшую
сумму очков в беге на 100 метров. Подсчет результатов в силовой гимнастике, беге на 100
метров, 500 метров и 1000 метров производится по таблице результатов Летнего троеборья
2012- 2015 г.г. (Разработка инициативной группы).
Программа соревнований.
Девушки:
- бег 100 м;
- бег 500 м;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
Юноши:
- бег 100 м;
- бег 1000 м;
- подтягивание на высокой перекладине.
5.2.7. Скакалка
Соревнования командные, проводятся среди девушек. Состав команды 10 человек.
Программа соревнований:
1. Одиночное упражнение со скакалкой.
2. Первое командное упражнение.
3. Второе командное упражнение.
Если команды участвуют в трех видах упражнений со скакалкой не в полном составе
или участвуют не во всех упражнениях, то в командном зачете они занимают место после
команд, выставивших полный состав и выступивших по полной программе.
В командный зачет идет сумма результатов трех упражнений. При равенстве
результатов у двух и более команд место в командном зачете определяется по большей
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сумме результатов в двух командных упражнениях.
5.2.8. Осенний легкоатлетический кросс
Соревнования лично-командные. Состав команды произвольный, не ограничен.
Дистанции: девушки – 500 м, юноши – 1 000 м.
Зачет по 5 лучшим результатам.
Личные места среди девушек и юношей определяются среди всех участников,
независимо от групп.
Подсчет командных результатов производится по наименьшей сумме мест, набранной
зачетными спортсменами (из расчета 1 место - 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 место – 3 балла и
т.д.).
Участники должны иметь форму с номерами (не более чем с тремя цифрами). В
случае непредвиденных обстоятельств (как правило, погодные условия) решение о системе
подсчета командных результатов принимается ГСК Спартакиады.
5.2.9. Шашки
Соревнования командные, проводятся среди девушек.
Состав команды: 4 человека (3 основных игрока и 1 запасной игрок).
Соревнования проводятся по круговой системе. Контроль времени - 15 минут на
партию каждому участнику. Затем 3 минуты с часами, каждому участнику до конца партии.
Каждой команде необходимо иметь два комплекта шашек и часы.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу
присуждается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, поражение - 0 очков. В случае равенства очков у
двух и более команд место определяется последовательно: по количеству выигранных
партий; по результатам игр между этими командами; по количеству побед на первой доске.
5.2.10. Шахматы
Соревнования командные.
Состав команды - 4 человека (3 основных игрока + 1 запасной игрок). Допускается
смешанный состав команд, но не более 1 девушки.
Соревнования по шахматам проводятся во всех группах, по круговой системе, если
играют 6 команд и меньше. При наличии 7 и более команд по швейцарской системе. Система
розыгрышей определяется на жеребьевке.
Контроль времени - 20 минут (без часов), затем 5 минут с часами, каждому участнику
до конца партии. Каждой команде необходимо иметь по два комплекта шахмат и
шахматных часов.
Подсчет очков включает в себя очки каждого участника: за победу - 1 очко, за ничью 0,5 очка, поражение - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у двух и более команд место определяется последовательно: по количеству
выигранных партий; по результатам игр между этими командами; по количеству побед на
первой доске.
5.2.11. Мини-футбол
Соревнования проводятся среди юношей. Состав команды – 11 человек (5+1 полевых,
5 запасных).
Определение системы розыгрыша (круговая или олимпийская) на предварительном и
финальных этапах турнира будет проводиться на совещании представителей команд –
участниц.
Продолжительность игры – 2 тайма по 10 минут.
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Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество отдается команде, имеющей:
- наибольшее количество побед между ними;
- лучшую разницу заброшенных и пропущенных мячей в играх между ними;
- забившие большее кол-во мячей в матчах между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы.
На разминке команды должны иметь свои мячи, обувь специальная для футбольных
полей с искусственным покрытием.
5.2.12. Двоеборье ГТО
Соревнования лично-командные, среди девушек и юношей, зачет раздельный. Состав
команды для 1-й и 2-й групп - 10 человек, зачет по 8 лучшим результатам, для 3-й группы - 6
человек, зачет - по пяти лучшим результатам.
Если один из зачетных участников сошёл со старта или не явился на старт, команда
считается неполной и в подведении итогов не участвует.
Командные места определяются по сумме мест в двух упражнениях. При равенстве
очков у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
командных прыжках в длину с места.
Командное место в упражнениях «отжимание в упоре лежа» за 1 минуту и
«поднимание туловища из положения лежа на спине» за 1 минуту производится по
наименьшей сумме мест, набранной зачетными спортсменами (из расчета 1 место - 1 балл, 2
место – 2 балла, 3 место – 3 балла и т.д.).
Программа соревнований.
Юноши
Упражнение №1. Командные прыжки в длину с места толчком двумя ногами.
Выполняют 8 участников из первой и второй групп; 5 участников из третьей группы.
Упражнение №2. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту.
Выполняют 8 участников из 1-й и 2-й групп; 5 участников из 3-й группы.
Девушки
Упражнение №1. Командные прыжки в длину с места толчком двумя ногами.
Выполняют 8 участников из первой и второй групп, и 5 участников из третьей группы.
Упражнение №2. Отжимание в упоре лежа за 1 минуту. Выполняют 8 участников из
первой и второй групп; 5 участников из третьей группы.
5.2.13. Баскетбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек раздельно. Состав
команды 12 человек.
Определение системы розыгрыша (круговая или олимпийская) на предварительном и
финальных этапах турнира будет проводиться на совещании представителей командучастниц.
Продолжительность игры - четыре периода по 7 минут.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество отдается команде, имеющей:
- наибольшее количество побед между ними;
- лучшую разницу выигранных и проигранных партий (заброшенных и пропущенных
мячей) в играх между ними.
5.2.14. Гиревой спорт
Соревнования лично-командные среди юношей и девушек.
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Состав команды: 9 человек, не более двух участников в одной весовой категории.
Соревнования проводятся по действующим правилам гиревого спорта, принятыми
Всероссийской федерацией гиревого спорта.
Участники всех весовых категорий выступают с гирями 16 кг. (юноши), 12 кг.
(девушки).
Весовые категории: до 58 кг; до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; до 78 кг; до 85 кг; свыше 85 кг.
Программа соревнований.
Юноши: толчок двух гирь от груди с опусканием в положение виса после каждого
подъема (длинный цикл).
Девушки: рывок гири.
Каждый участник может выступать только в одной весовой категории.
Командный зачет по 5 лучшим результатам (общий по юношам и девушкам), не менее
чем в 4 весовых категориях. Подсчет командных результатов производится по наименьшей
сумме мест, набранной зачетными спортсменами (из расчета 1 место - 1 балл, 2 место – 2
балла, 3 место – 3 балла и т.д.).
6. Порядок определения победителей
6.1. Комплексный зачет подводится по трем группам ГПОУ:
1 группа – с контингентом 501 студент и более;
2 группа – 500 человек и менее;
3 группа – 300 человек и менее.
6.2. В комплексный зачет Спартакиады для ГПОУ первой группы входят девять видов
спорта, для второй группы - восемь видов спорта, третьей группы – 6 видов спорта.
6.3. Коллективы ГПОУ, не выполнившие комплексный зачет, получают места после
коллективов, его выполнивших, причем места распределяются в соответствии с количеством
видов, в которых коллективы приняли участие.
6.4. В командных видах спорта, при условии выступления мужской и женской
команд, в комплексном зачете учитывается результат лучшей команды.
6.5. Те спортивные программы, в которых участие приняло менее пяти команд в
группе, объединяются с другими группами, и соревнования проводятся как абсолютное
первенство; в дальнейшем рассматривается вопрос об исключении вида программы из
календаря следующей Спартакиады.
6.6. Место в комплексном зачете Спартакиады определяется по наибольшей сумме
очков, набранных ГПОУ в зачетных видах, согласно Таблице №1.
Таблица №1.
Определение мест в общекомандном зачете Спартакиады
Место
Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

35

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

5

4

3

2

1

и далее
по
1 очку

6.7. В случае равенства очков у двух и более коллективов преимущество отдается
коллективу, имеющему большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест из числа
зачетных видов спорта.
6.8. За участие команды во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России»,
«Кросс Нации», «Российский азимут», «Оранжевый мяч» ГПОУ получает по 10
поощрительных очков за каждое выступление. Поощрительные очки учитываются при
определении командного первенства в комплексном зачете.
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6.9. Состав команды ГПОУ на соревнованиях: «Лыжня России», «Кросс Нации» - не
менее 10 человек, независимо от пола; «Российский азимут» - не менее 10 человек,
независимо от пола; «Оранжевый мяч» - не менее двух команд, независимо от пола.
6.10. В случае участия команды ГПОУ в указанных соревнованиях, в ГСК
Спартакиады необходимо представить:
- письменное подтверждение от отдела физической культуры и спорта администрации
района Санкт-Петербурга (для соревнований «Лыжня России» и «Кросс Нации»);
- копии протоколов соревнований («Российский азимут» и «Оранжевый мяч»).
6.11. Поощрительные очки начисляются ГПОУ при условии представления
подтверждения в течение не более 1 месяца после даты окончания Всероссийских массовых
соревнований.
7. Награждение
7.1. Победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете награждаются кубками
и дипломами по трем группам.
7.2. Победители и призеры в командном первенстве в отдельных видах соревнований
награждаются кубками и дипломами (грамотами).
7.3. Участники команд победителей и призеров в игровых видах спорта награждаются
медалями и дипломами (грамотами).
7.4. Победители в личном первенстве в видах программы видов спорта награждаются
кубками, медалями и грамотами (дипломами), призеры – медалями и грамотами.
8.Условия финансирования Спартакиады
8.1. Организация и проведения Спартакиады осуществляется за счет бюджета СанктПетербурга.
8.2. Расходы по командированию участников и представителей команд
осуществляются за счет средств учебного заведения.
9. Подача заявок и работа мандатной комиссии
9.1. Предварительные заявки по видам программ Спартакиады подаются в ГСК
Спартакиады на совещании руководителей команд (по отдельному графику).
9.2. Именные заявки, заверенные директором профессионального образовательного
учреждения, руководителем физического воспитания и врачом, подаются по отдельным
видам в судейскую коллегию соревнований по виду спорта в день проведения мандатной
комиссии, форма заявки согласно приложению №3 к настоящему Положению.
9.3. В случае неправильного оформления заявки команда не допускается к
соревнованиям в этом виде спорта Спартакиады.
9.4. Коллективы, не подавшие заявки в установленный срок, к соревнованиям не
допускаются.
9.5. Во время проведения соревнований, по требованию судьи, участник Спартакиады
обязан лично предъявить паспорт, студенческий билет и зачетную книжку студента. После
окончания соревнований ГСК имеет право направить запрос в образовательное учреждение о
подтверждении принадлежности участника соревнования к профессиональному
образовательному учреждению.
9.6. Протесты принимаются только в письменном виде не позднее 1 часа после
окончания соревнований. Протесты рассматриваются ГСК в течение трех дней.
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Приложение №1
СОСТАВ
Организационного комитета
и главной судейской коллегии
58 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году
1. Состав Организационного комитета Спартакиады
Председатели оргкомитета:
Шихов В.П. – председатель Оргкомитета Спартакиады и Санкт-Петербургского
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Юревич Наталья Константиновна - сопредседатель Оргкомитета, заместитель
директора по организационно-массовой работе ГБОУДОД ДУМ СПб
Члены Оргкомитета:
Степанов Д.В. – начальник городского опорного центра физкультурно-спортивной
направленности ГБОУДОД ДУМ СПб
Глебов В.Д. (1 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
«Технический колледж»
Гунин Л.С. (2 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
Левинтов И.Я. (3 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
«Художественно-профессиональный лицей им. К. Фаберже»
Николаева Л.С.(1 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
Педагогический Колледж №1
Мгеладзе Р.С. (председатель методического объединения) – преподаватель
физического воспитания СПбГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»
Чернышева Н.Б. (3 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
«Садово-архитектурный колледж»
Цветков А.И. (2 группа) – руководитель физического воспитания СПбГБПОУ
«Реставрационно-художественный колледж»
2. Состав главной судейской коллегии Спартакиады
Шихов В.П. – главный судья Спартакиады, председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Кечеджи Р.В. – главный секретарь Спартакиады, главный специалист СанктПетербургского регионального отделения общественно-государственного физкультурноспортивного объединения «Юность России».
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Приложение №2
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
58 комплексной Спартакиады
обучающихся профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
в 2016 году

№

Вид спорта

1

ВОЛЕЙБОЛ
(юноши и девушки)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
(допускаются смешанные команды)
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
(юноши и девушки)
ПЛАВАНИЕ
(допускаются смешанные команды)
СТРИТБОЛ
(юноши и девушки)
ЛЕТНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ
(допускаются смешанные команды)
СКАКАЛКА
(девушки)
ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
(допускаются смешанные команды)
ШАШКИ
(девушки)
ШАХМАТЫ
(допускаются смешанные команды)
МИНИ-ФУТБОЛ
(юноши)
ДВОЕБОРЬЕ (ГТО)
(юноши и девушки)
БАСКЕТБОЛ
(юноши и девушки)
ГИРЕВОЙ СПОРТ
(юноши и девушки)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Группа

Сроки проведения

1-3

Февраль 2016

1-3

Февраль 2016

1-3

Март 2016

1-3

Апрель 2016

1-3

Апрель 2016

1-3

Май 2016

1-3

Май 2016

1-3

Сентябрь 2016

1-3

Сентябрь 2016

1-3

Сентябрь 2016

1-3

Октябрь 2016

1-3

Ноябрь 2016

1

Ноябрь 2016

1-3

Декабрь 2016
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Приложение №3
ЗАЯВКА
от _________________________________________________ на участие в соревнованиях
(наименование профессионального образовательного учреждения)

по ___________________________________________________________________________
(вид спорта)

«______»________________20___г.
58 комплексной Спартакиады
обучающихся профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
в 2016 году

№

Фамилия, имя

Год
рождения

Нагрудный
номер
участника

Подпись
обучающихся
о прослушанном
инструктаже по
охране труда

Допуск врача
(подпись и печать
медработника)

Всего допущено ______ чел. _______________________________
(кол-во человек прописью)
Дата осмотра ___________20___г.
Подпись врача ________________________ (__________________________)
(фамилия врача полностью)
(Печать медицинского учреждения)
Руководитель организации ______________ (_________________)
М.П.
ПОУ
Руководитель физического воспитания ______________ (________________)
Представитель команды______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Контактный телефон______________________________________

