4. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются студенты дневной (очной) формы
обучения профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики,
прошедшие медосмотр и допущенные к соревнованиям (до 23 лет).
Для прохождения мандатной комиссии каждый участник должен предоставить
студенческий билет или зачетную книжку, паспорт, а представитель – тренер
команды, копию приказа, заверенный подписью директора и гербовой печатью
учебного заведения.




К соревнованиям не допускаются:
участники, не предъявившие один из перечисленных документов
студенты высших учебных заведений, обучающиеся на очной форме обучения
учащиеся УОР

Виды спорта
Волейбол
Баскетбол

юноши
девушки
юноши
девушки

Лыжные гонки
Н/теннис

юноши
девушки

5. Программа Спартакиады
Состав команд
Сроки
Спорт Предстапроведения
смены
вители
12
1
Декабрь
12
1
Ноябрь
12
1
Февраль
12
1

Спортивные залы

2

Февраль

СШОР № 2
Минспорта ЧР

3
3

1
1

Март-апрель

СДЮШОР по н/т

12

1

Апрель-май

Л/атлетика

10

2

Май-июнь

5
5

1
1

Апрель

юноши
девушки

ЧЭТК,
ЧТСГХА-ЧМК

10

Мини-футбол

Многоборье

Место проведения

Стадион «Труд»
г. Чебоксары
ФОК «Асамат»,
г. Цивильск
Стадион
«Энергия»
Стадион
«Энергия»

Соревнования по волейболу и баскетболу проводятся отдельно для юношей и
девушек по действующим правилам.
Соревнования по настольному теннису проводятся как лично-командные с
определением всех мест: 1день - командные, 2 день - личные.
Программа л/атлетики:
Юноши – бег 100 м, 400м,800м,1500м,3000м, эстафеты 4х 400 м,
4х 100 м, прыжки в длину.
Девушки – 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, эстафеты 4х100 м, 4х400 м,
прыжки в длину.
Каждый участник может выступить в двух видах программы, не считая
эстафет. Обязательными являются:
⁻ 2 результата - в спринте,
⁻ 2 результата на средних дистанциях,

⁻
⁻
⁻
⁻

2 результата на длинных дистанциях,
1 результат в прыжках в длину с разбега,
1 эстафета.
4 результата по выбору
Зачет по 12 результатам по занятым местам за 2 дня соревнований.
Лыжные гонки включают в себя индивидуальные гонки свободным стилем на
дистанции 5 и 3 км – девушки и 10 и 5 км – юноши.
Зачет по 12 результатам за 2 дня соревнований.
Итоги подводятся по таблице занятых мест. В случае низкой температуры во
время соревнований по решению судейской коллегии разрешается изменение
дистанций до 3 и 5 км. соответственно.
Соревнования по мини-футболу проводятся для юношей по правилам,
утвержденным Российской ассоциацией мини-футбола. Систему проведения
определяет главная судейская коллегия на заседании судейской коллегии совместно с
представителями команд.
Многоборье состав команды 5 человек, соревнования проводятся отдельно для
юношей и девушек. Зачет по четырем результатам. Соревнования проводятся по
стандартам сдачи нормативов ГТО среди юношей и девушек:
- бег 100 м (участвует вся команда);
- подтягивание из виса на высокой перекладине (подтягивание, кол-во раз) –
юноши;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание, кол-во раз) –
девушки;
- прыжки в длину с места толчком двумя ногами ;
- бег 1000 м.
Итог подводится по таблице занятых мест.
6. Финансирование
Расходы по проведению соревнований (оплате питания судей и
обслуживающего персонала, награждение победителей и призёров соревнований
медалями, ценными призами, Кубками) осуществляются за счет целевых взносов
учебных заведений. Целевой взнос учебные заведения должны перечислить до 15
декабря 2016 г. на расчетный счет Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики. (Приложение 1).
Расходы по командированию участников и тренеров – представителей команд
(проезд, питание и проживание) несут командирующие учебные заведения.
7. Награждение
Победители и призеры, а также команды учебных заведений награждаются
дипломами Минспорта Чувашии (по всем видам программ, включая командные
дипломы) по видам спорта:

волейбол (дипломы – 72 личных + 12 ком. + 12 тренерам = 96 );

баскетбол (дипломы – 72 личных + 12 ком.+ 12 тренерам = 96);

лыжные гонки (дипломы – 12 личных + 6 ком.+ 3 тренерам = 21);

настольный теннис (дипломы – 36 личных + 12 ком.+ 6 тренерам = 54);

легкая атлетика (дипломы – 30 личных + 48 эстафетных +15 ком.+ 6 тренерам
= 99);

мини-футбол (дипломы – 36 личных + 6 ком.+ 3 тренерам = 45);



ГТО (дипломы – 36 личных + 6 ком + 6 тренерам =48);
Всего 459 дипломов.
Министерство образования молодёжной политики Чувашской Республики
награждает тренеров-преподавателей, подготовивших команды победителей и
призёров Спартакиады, а также учебные заведения, занявшие призовые места в
общем зачёте и за активное участие дипломами и благодарственными письмами.
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской
Республики награждает команды призёров по всем видам спорта Кубками и
ценными призами, а участников - медалями.
8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки для участия по отдельным видам программы
Спартакиады, заверенные руководителем образовательного учреждения, подаются в
АО ПО ЧР за 3 дня до проведения соревнования по данному виду спорта по адресу:
428017, г. Чебоксары, Московский проспект, 35, тел/факс (8352) 22-89-28 – исп.
директор, e-mail: assoc2014@mail.ru.
Положение
рассмотрено на
заседании республиканского
учебнометодического объединения по направлению физвоспитания и утверждено на
заседании Правления Ассоциации организаций профессионального образования
Чувашской Республики.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за безопасность участников во время проведения
соревнований в рамках Спартакиады возлагается на главных судей по видам спорта
и на должностных лиц, отвечающих за безопасность эксплуатирования спортивных
сооружений на месте проведения соревнований.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к
проведению соревнования, утверждаемых в установленном порядке.
10. Подведение итогов
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме
очков, набранных в 5 видах спорта из 7. В соревнованиях по волейболу, баскетболу,
настольному теннису и многоборью в командный зачет идет один лучший результат
(девушки или юноши). Легкая атлетика и лыжные гонки считаются обязательными
видами.
При равенстве очков у двух и более команд при определении общекомандного
места по итогам Спартакиады учитываются итоги выступления по обязательным
видам спорта. За неучастие в обязательных видах соревнований команде начисляется
последнее место плюс 3 штрафных очка.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

