I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXIX комплексная Спартакиада средних специальных учебных
заведений
Санкт-Петербурга на 2016 – 2017 учебный год (далее - Спартакиада)
проводится в целях:
укрепления спортивных традиций образовательных учреждений
среднего специального образования;
- привлечения учащихся средних специальных учебных заведений
Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства учащихся;
- активизации спортивно-массовой работы в средних специальных
учебных заведениях (далее - ССУЗы);
выявления сильнейших коллективов, команд и спортсменов
ССУЗов.
Основные задачи Спартакиады:
- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у учащейся молодежи, ее гражданское и патриотическое
воспитание;
- популяризация видов спорта;
- профилактика преступности и всех форм зависимости средствами
физической культуры и спорта;
- формирование у учащихся потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом путем создания единой системы
непрерывного физического воспитания и определение обучающихся,
показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и требований
комплекса ГТО.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту СанктПетербурга (далее - Комитет) совместно с Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением «Центр подготовки спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга, Советом директоров ССУЗов СанктПетербурга.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал
спортивных сооружений, на которых проводятся соревнования по программе
Спартакиады.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии по видам спорта (далее – ГСК).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Ответственность за наличие
страховых договоров у спортсменов несут руководители участвующих
организаций и представители команд-участниц.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера, медицинской части учебного
заведения или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится: с сентября 2016 по июнь 2017 года в два этапа:
1 этап – массовые спортивные соревнования по программе Спартакиады в
ССУЗах.
2 этап – Соревнования по видам спорта среди сборных команд ССУЗов в
соответствии с программой Спартакиады
Соревнования проводятся в лично-командном зачете согласно календарю
соревнований – Приложение № 2 к настоящему положению.
V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Соревнования
по видам спорта Спартакиады проводятся по
действующим правилам соревнований, утвержденным Федерациями по
видам спорта России.
В программу Спартакиады включены соревнования по следующим
видам спорта:

1. Осенний легкоатлетический кросс

Соревнования лично-командные.
Дистанции: Девушки – 500 м, Юноши – 1 000 м
Состав команды: не ограничен. Зачет по 15 лучшим результатам
независимо от пола.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков по
таблице оценки результатов в полиатлоне. «Полиатлон. Правила
соревнований.» 2002 г. (Приложение: таблицы оценки результатов в зимнем
и летнем полиатлоне. Таблицы утверждены для России Советом
Всероссийской федерации полиатлона 11.11.2000 года). При равенстве очков
преимущество отдается команде, имеющей большее количество первых,
вторых, и т. д. мест зачетных участников.
2. Дартс
Соревнования лично-командные (среди юношей и девушек раздельно).
Состав команд: 4 юноши и 4 девушки.
Порядок выступлений определяется ГСК в соответствии с правилами
соревнования по дартс.
Участники метают 10 серий по три дротика любой разновидности.
Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от пола, позиция для метания
отстоит от мишени на 2,37м.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков 2-х
участников.
3. Шашки
Соревнования лично-командные, проводятся в два этапа среди юношей
и девушек раздельно.
Состав команды: 3 человека
Соревнования проводятся по круговой системе. Контроль времени - 10
минут на партию каждому участнику.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков у двух или нескольких команд победитель
определяется по системе коэффициентов Бухгольца и Бергера встреч между
собой. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Первенство в личном зачете определяется среди участников на 1 доске.
Доски за участниками закрепляются фиксировано.
Запасные участники имеют право играть на любой доске.
4. Гиревой спорт
Соревнования лично-командные среди юношей.
Состав команды: 7 человек, не более 2-х участников в одной весовой
категории. Соревнования проводятся по действующим правилам, принятым
Всероссийской федерацией гиревого спорта, и по дополнительному
регламенту с учетом нормативно-тестирующей части Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

С гирями 16 кг, в весовых категориях: до 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75
кг.
С гирями 24 кг в весовых категориях: до 80 кг, свыше 80 кг.
Победители определяются по сумме двоеборья (толчок, рывок) в
каждой весовой категории.
Командный зачет: по 4 лучшим результатам, командное место
определяется по наибольшей сумме очков (таблица № 2). При равенстве
очков преимущество отдается команде, имеющей большее количество
первых, вторых, третьих и так далее мест зачетных участников.
5. Баскетбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек
раздельно. Состав команды 12 человек.
Соревнования проводятся по круговой системе, в один круг с
предварительным делением на подгруппы, согласно дополнительному
регламенту по виду спорта.
Встречи по баскетболу проводятся из четырех периодов по 10 минут
каждый.
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.
6. Волейбол
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек
раздельно. Состав команды 12 человек.
Соревнования проводятся по круговой системе, в один круг с
предварительным делением на подгруппы, согласно дополнительному
регламенту по виду спорта.
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.
7. Армрестлинг
Соревнования лично-командные (среди юношей и девушек раздельно).
Состав команды: 7 человек. От команды по 1 участнику в каждой
весовой категории. Соревнования проводятся по действующим правилам,
принятым Всероссийской федерацией армрестлинга и по дополнительному
регламенту.
Весовые категории:
Девушки (пр. рука):
Юноши (пр. рука):

43, 47, 52, 58, 65, 70, св.70кг.

47, 52, 58, 65, 73, 80, св.

80 кг.
Победители определяются в каждой весовой категории среди юношей и
девушек раздельно.
Командный зачёт: по 4 лучшим результатам. Места определяются по
наибольшей сумме очков, набранных спортсменами команд. (Таблица № 2).
Проигравшие в первом, втором и т.д. кругах разыгрывают
соответствующие места между собой.
8. Настольный теннис
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей
и девушек.
Состав команды - 3 человека. Каждый матч между командами состоит
из трех встреч, проходящих в следующем порядке:
1. Юноша № 1 против № 1
1. Девушка № 1 против № 1
2. Юноша № 2 против № 2
2. Девушка № 2 против № 2
3. Парные встречи
3. Парные встречи
Матч между командами считается выигранным после победы в двух
встречах. Перед каждым матчем представитель определяет игроков под № 1
и № 2.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
9. Плавание
Соревнования лично-командные. Состав команды - 10 человек
Программа соревнований:
Девушки:
Юноши
- 50 м вольный стиль
- 50 м вольный стиль
- 50 м брасс
- 50 м брасс
- 50 м спина
- 50 м спина
- эстафета 4 х 50 м
- эстафета 4 х 50 м
Каждый участник имеет право выступать в двух видах и эстафете.
Зачет: по 8 лучшим результатам и одной эстафете не зависимо от
пола.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
набранных зачетными участниками по таблице оценки результатов в
плавании.
10. Зимнее многоборье
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен, зачет по
5 лучшим результатам независимо от пола.
Программа соревнований для юношей и девушек по дополнительному
регламенту с учетом нормативно-тестирующей части Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
11. Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен.
Программа соревнований:
1 день:
Девушки – 3 км (свободный стиль), Юноши – 5 км (свободный
стиль)

2 день:
стиль)

эстафета девушки – 4 х 3 км (свободный
эстафета юноши – 4 х 5 км (свободный

стиль)
Зачет по 8 лучшим результатам и одной эстафете независимо от пола.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками по таблице оценки результатов в полиатлоне.
«Полиатлон. Правила соревнований.» 2002 (Приложение: таблицы оценки
результатов в зимнем и летнем полиатлоне. Таблицы утвержденные для
России Советом Всероссийской федерации полиатлона 11.11.2000).
12. Стрельба пулевая
Соревнования лично-командные проводятся среди юношей и девушек
раздельно. Состав команды - 5 человек.
Программа соревнований:
Стрельба из пневматической винтовки стоя с руки 10 м (3+5), упр. ВП3.
Зачет по 4 лучшим результатам. Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками.
13. Мини-футбол
Состав команды 12 человек, юноши.
Соревнования проводятся по круговой системе, в один круг с
предварительным делением на подгруппы, согласно
дополнительному
регламенту по виду спорта. Встречи по футболу проводятся из двух таймов
по 20 минут каждый.
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.
14. Городошный спорт
Соревнования лично-командные. Состав команды – 4 человека, в том
числе не менее одной девушки.
Соревнования проводятся по упрощенным Правилам согласно
дополнительного регламента по виду спорта.
В командный зачёт идёт сумма городков, выбитых 3 участниками
команды, в том числе берётся результат одной девушки.
При равенстве результатов преимущество получает команда,
показавшая лучший результат в игре по последней (последним) фигуре
(фигурам). Если по всем дополнительным параметрам равенство результатов
сохраняется, то играется дополнительная партия до получения первого
преимущества после серии бросков по фигуре.
15. Легкоатлетическая эстафета
В эстафете принимают участие команды ССУЗов: смешанные, женские,
мужские. В командный зачет идет результат лучшей команды.
16. Летнее многоборье

Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен, зачет по
5 лучшим результатам независимо от пола.
Программа соревнований для юношей и девушек по дополнительному
регламенту с учетом нормативно-тестирующей части Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
17. Весенний легкоатлетический кросс
Соревнования лично-командные.
Дистанции: Девушки – 500 м, 2 000 м. Юноши – 1 000 м, 2 000 м.
Состав команды: не ограничен. Зачет по 15 лучшим результатам, в том
числе не менее 3 лучших результата на дистанции 2 000 м независимо от
пола.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков по
таблице оценки результатов в полиатлоне. «Полиатлон. Правила
соревнований.» 2002 г. (Приложение: таблицы оценки результатов в зимнем
и летнем полиатлоне. Таблицы утверждены для России Советом
Всероссийской федерации полиатлона 11.11.2000). При равенстве очков
преимущество отдается команде, имеющей большее количество первых,
вторых, и т. д. мест зачетных участников.
18. Легкая атлетика
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен.
Программа соревнований:
Девушки:
бег 100 м, 1 500 м
метание спортивного
снаряда 500г
прыжки в длину
эстафета 4 х 100 м

Юноши:
бег 100 м, 1 500 м
метание спортивного
снаряда 700г
прыжки в длину
эстафета 4 х 100 м

Финалы: 100 м, прыжки в длину.
В случае если участник не принял участие в финале без уважительной
причины, предварительный результат участника снимается. В каждом виде
программы количество участников не ограничено, в зачет идут 3 лучших
результата. Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и
эстафете. В зачет идут 10 лучших результатов и одна эстафета.
Подведение командных результатов проводится по «Таблице оценки
результатов в легкой атлетике» - Москва: «Физкультура и спорт», 1986г.
19. Туристский слет
Соревнования лично-командные в рамках туристского слёта.
Программа соревнований для юношей и девушек по дополнительному
регламенту с учетом нормативно-тестирующей части Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
В Спартакиаде участвуют студенты дневных отделений ССУЗов, в
возрасте не старше 25 лет и имеющие медицинский допуск к участию в
соревнованиях. Студенты, отчисленные из учебного заведения, не
допускаются к участию со дня отчисления.
Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право
выступать в соревнованиях за свои учебные заведения (при условии
предоставления приказа учебного заведения).
В каждом виде соревнований команду должен сопровождать
преподаватель.
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).
Команду, заявившую для участия в соревнованиях спортсмена, не
являющегося учащимся данного учебного заведения или являющимся
студентом заочного отделения, дисквалифицируют без определения места.
Все случаи подобных нарушений разбираются на заседаниях ГСК с
последующим сообщением директору учебного заведения.
Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна
выступать в единой спортивной форме.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки, заверенные директором, руководителем физического
воспитания и врачом, подаются по отдельным видам в дни и часы, указанные
в календаре соревнований. (Форма заявки прилагается, Приложение № 3).
Перезаявки на участников, включенных в заявку, подаются не позднее,
чем за 1 час до начала соревнований.
Дозаявки в день соревнований НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
В случае неправильного оформления заявки команда не допускается к
соревнованиям в этом виде спорта Спартакиады.
Во время проведения соревнований, по требованию судьи, участник
Спартакиады обязан лично предъявить паспорт, студенческий билет и
зачетную книжку учащегося. После окончания соревнований ГСК имеет
право направить запрос в ССУЗы о подтверждении принадлежности
участника соревнования к учебному заведению.
Протесты принимаются только в письменном виде не позднее 1 часа по
окончании соревнований. Протесты рассматриваются ГСК в течение 3-х
дней.
Совещание представителей команд проводится в сроки, время и место,
указанных в календаре соревнований.
Коллективы, не подавшие заявки в установленный срок, к
соревнованиям не допускаются.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные.
Победители и призеры в личных дисциплинах соревнований
определяются в соответствии с правилами проведения соревнований по виду
спорта.
Командное место в видах спорта Спартакиады определяется только в
случае участия в соревнованиях не менее 50% от зачетного количества
участников.
Перезачеты в личных и командных соревнованиях по видам спорта
(кроме игровых) допускаются в случае участия спортсмена в составе сборной
команды Санкт-Петербурга на соревнованиях более высокого ранга по
данному виду спорта, при условии совпадения сроков проведения
соревнований, что подтверждается протоколами. Очки по перезачету даются
по второму месту в виде программы соревнований Спартакиады.
Комплексный зачет подводится по трем группам ССУЗов:
1 группа – с контингентом 1 001 студент и выше,
2 группа – 501 – 1 000 человек,
3 группа – 500 студентов и ниже.
Справка о контингенте за подписью директора ССУЗа и начальника
отдела кадров представляется в ГСК не позднее 31.10.2016 г. В случае
непредставления справки в указанный срок, результаты выступления команд
ССУЗов в комплексном зачете Спартакиады будут подводиться по 1 группе.
В комплексный зачет Спартакиады
для ССУЗов 1-й группы входят 12 видов спорта,
для ССУЗов 2-й группы – 10 видов спорта,
для ССУЗов 3-й группы – 8 видов спорта.
В командных видах спорта при условии выступления мужской и
женской команд, в комплексном зачете учитывается результат лучшей
команды.
Место в общекомандном зачете Спартакиады определяется по
наибольшей сумме очков, набранных ССУЗом в зачетных видах спорта
согласно Таблице № 1
В случае равенства очков у 2-х и более коллективов преимущество
отдается коллективу, имеющему большее количество первых 1-х, 2-х, 3-х и
т.д. мест из числа зачетных видов спорта.
Команды, не имеющие полного зачета по виду спорта, получают места
после команд, имеющих полный зачет.
В комплексном зачете ССУЗы не закрывшие число зачетных видов
занимают места после ССУЗов с полным зачетом и далее распределяются
соответственно наибольшему количеству видов спорта, в которых принимали
участие ССУЗы.
За участие команды ССУЗа
во Всероссийских массовых
соревнованиях:

«Лыжня России», «Кросс Нации» (не менее 10 человек, независимо
от пола) команда получает 10 поощрительных очков при условии
письменного подтверждения участия в указанных соревнованиях от отделов
физической культуры и спорта районов Санкт-Петербурга;
«Российский азимут» (не менее 10 человек, независимо от пола) при
условии подтверждения участия в итоговых протоколах соревнований,
«Оранжевый мяч» (не менее 2-х команд, независимо от пола) при
условии подтверждения участия в итоговых протоколах соревнований.
Поощрительные очки начисляются ССУЗу при условии предоставления
подтверждения в течение не более 1 месяца после даты окончания
Всероссийских массовых соревнований, указанных выше и учитываются при
определении командного первенства в комплексном зачете.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете
награждаются кубками и грамотами Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга по трем группам.
Победители и призеры в командном первенстве в отдельных видах
соревнований награждаются кубками и грамотами.
Участники команд победителей и призеров в игровых видах спорта
награждаются медалями и грамотами.
Победители в личном первенстве в видах программы видов спорта
награждаются кубками, медалями и грамотами, призеры – медалями и
грамотами.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Спартакиады осуществляется
за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по командированию участников и представителей команд
(питание, проезд к месту проведения соревнований и обратно)
осуществляются за счет средств учебного заведения.

Приложение № 1
(к положению о проведении XXIX комплексной
Спартакиады средних специальных учебных заведений
Санкт- Петербурга в 2016-2017 учебном году).

Таблица №1
Определение мест в
общекомандном зачете
Спартакиады

Таблица №2
Определение командного места в
соревнованиях по армрестлингу и
гиревому спорту.

Место

Очки

Место

Очки

1

40

1

30

2

35

2

25

3

30

3

20

4

28

4

18

5

26

5

16

6

24

6

14

7

22

7

12

8

20

8

10

9

18

9

8

10

16

10

6

11

14

11

5

12

12

12

4

13

10

13

3

14

8

14

2

15

6

15

1

16

5

17

4

18

3

19

2

20

1
и далее по 1очк.

и далее по 1очк.

Приложение № 2
(к положению о проведении XXIX комплексной
Спартакиады средних специальных учебных заведений
Санкт- Петербурга в 2016-2017 учебном году).

Календарь соревнований
XXVIX Спартакиады средних специальных учебных заведений
Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Вид спорта

2016 год
Осенний легкоатлетический кросс
Дартс
Шашки
Гиревой спорт
Баскетбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Армрестлинг
2017 год
Баскетбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Настольный теннис
Зимнее многоборье
Лыжные гонки
Плавание
Стрельба
Мини-футбол
Городошный спорт
Весенний легкоатлетический кросс
Легкоатлетическая эстафета
Летнее многоборье
Легкая атлетика
Туристский слет
Награждение по итогам сезона

Дата проведения

октябрь
октябрь
декабрь
ноябрь
ноябрь – декабрь
ноябрь – декабрь
декабрь
февраль – март
февраль – март
февраль
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель-май
май
май
май-июнь
июнь
сентябрь

Приложение № 3
(к положению о проведении XXIX комплексной
Спартакиады средних специальных учебных заведений
Санкт- Петербурга в 2016-2017 учебном году).

ЗАЯВКА
от___________________________________________________ на участие в соревнованиях
(наименование учебного заведения)

по _______________________________________________________________________
(вид спорта)

«______»________________20___г.
ХХVIX комплексной Спартакиады ССУЗов Санкт-Петербурга в 2016 - 2017 г.г.
№
пп.

Фамилия, имя

Год
рожд.

Сп.
разр.

Виды
программы

Виза врача
(Печать и
подпись врача
о допуске)

Всего допущено ______ чел. _______________________________
(к-во чел. прописью)
Дата осмотра ___________20___г.
Подпись врача ________________________ (__________________________)
(фамилия врача полностью)
(Печать медицинского учреждения)
Руководитель организации ______________
ССУЗа

(_________________)

М.П.
Руководитель физического воспитания ____________ (________________)
Представитель команды______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон__________________________________

