
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»)

О проведении комплексной 
Спартакиады учебных групп колледжа

С целью дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися колледжа
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении VII комплексной 
Спартакиады учебных групп СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж 
городского хозяйства» на 2016-2017 учебный год.

2. Педагогу-организатору спортивной направленности Тамбовцеву К. С.:
2.1. Организовать и провести на базе колледжа Спартакиаду в соответствие 

с Положением.
2.2. Подготовить график приема заявок на участие команд в Спартакиаде по 

установленной форме в главную судейскую коллегию по адресу 
пр.Авиаконструкторов д.28, лит. А, кабинет 133.

2.3. Провести инструктаж по технике безопасности с участниками 
Спартакиады.

3. Начальнику отдела ФВ и ОБЖ Петровой В.А. привлечь к проведению 
соревнования следующих работников:

3.1. Павлиди А.Г., преподавателя физической культуры;
3.2. Аганову В.А.; преподавателя физической культуры;
3.3. Филимонова К.Н., инструктора тира;
3.4. Панфилову Е.А., преподавателя физической культуры;
3.5. Тамбовцева К.С., преподавателя физической культуры;
3.6. Быченкова В.И., преподавателя физической культуры;
3.7. Акользина Е.Ю., инструктора по плаванию;
3.8. Антипова Р.А., инструктора по плаванию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника спортивного 

клуба Кукушкина И.А.

ПРИКАЗ

Исп.: начальник спортивного клуба 
И.А.Кукушкин

Директор В.М. Малиновский
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора
« ^ »  /Р&. 2016
№ м & я А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII комплексной Спартакиады 

учебных групп СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» на 2016-2017 учебный год

1. Цели Спартакиады
VII комплексная Спартакиада учебных групп СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» на 2016-2017 
учебный год (далее - Спартакиада) проводится в целях:
1.1. Формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 
учащейся молодежи, ее гражданское и патриотическое воспитание.
1.2. Популяризации видов спорта.
1.3. Профилактики преступности и всех форм зависимости средствами физической 
культуры и спорта.
1.4. Укрепления спортивных традиций образовательного учреждения СПб ГБОУ 
СПО «ПКГХ».

2. Основные задачи Спартакиады
2.1. Привлечение учащихся учебного заведения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.
2.2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства учащихся.
2.3. Активизация спортивно-массовой работы в учебном заведении.
2.4. Выявление сильнейших учебных групп, команд и учащихся колледжа.

3. Сроки и место проведения
3.1. Спартакиада проводится в течение учебного года: с октября 2016 г. по июнь 
2017 г., (Календарь соревнований - Приложение№ 1) в два этапа:
3.2. I этап -  массовые спортивные соревнования среди групп колледжа. 
Соревнования проводятся в лично-командном зачете.
3.3. II этап -  соревнования по видам спорта Спартакиады среди сборных команд 
ССУЗов.
3.4. Соревнования проводятся в лично-командном зачете.

4. Организаторы соревнований
4.1. Соревнования Спартакиады проводит: Организационный Комитет СПб ГБОУ 
СПО «ПКГХ» (Организационный Комитет - Приложение№ 3).
4.2. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал СПб ГБОУ
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спо «пкгх».
4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию (далее -  СК). (Судейская коллегия - Приложение№ 4).

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. В соревнованиях Спартакиады участвуют студенты первого, второго, третьего 
и четвертого курсов дневного отделения колледжа, допущенные к соревнованиям 
врачом.
5.2. Студенты, имеющие академическую неуспеваемость, не допускаются к 
участию в соревнованиях.
5.3. В каждом виде соревнований команду должен сопровождать представитель 
команды.
5.4. Учащиеся обязаны иметь при себе, на каждом соревновании, студенческие 
билеты, подтверждающие принадлежность к СПб ГБОУ СПО «ПКГХ».
5.5. Команду, заявившую для участия в соревнованиях спортсмена, не 
являющегося учащимся данного учебного заведения, дисквалифицируют без 
определения места. Все случаи подобных нарушений разбираются на заседании СК.
5.6. Команда, участвующая в соревнованиях по спортивным играм, должна 
выступать в единой спортивной форме.

6. Программа Спартакиады
6.1. Армрестлинг
6.1.1. Соревнования лично-командные проводятся среди юношей и девушек 
раздельно.
6.1.2. Состав от команды -1 участник в каждой весовой категории.
6.1.3. Соревнования проводятся по олимпийской системе (выбывание после второго 
поражения).
6.1.4. 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.
6.1.5. Командный зачет по 2 лучшим результатам. Места определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных спортсменами команд.
6.1.6. Спортсмен, занявший зачетное место, но не одержавший ни одной победы, 
набирает 50% очков. Проигравшие в первом, втором и т.д. кругах разыгрывают 
соответствующие места между собой.

6.2. Стритбол, Волейбол, Мини-футбол (юноши)
6.2.1. Соревнования по волейболу и стритболу проводятся среди юношей и девушек 
раздельно. Состав команды по волейболу и стритболу - 5 человек, по футболу -  8 
человек.
6.2.2. Соревнования проводятся по круговой системе, в один круг с предварительным 
делением на подгруппы, согласно дополнительных регламентов по видам спорта.
6.2.3. Встречи по волейболу проводятся из трех партий, по баскетболу , футболу -
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из двух таймов по 25 минут каждый.
6.2.4. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество 
побед, лучшую разницу выигранных и проигранных партий (заброшенных и 
пропущенных мячей).

6.3. Весенний легкоатлетический кросс
6.3.1. Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен. Зачет по 5 лучшим 
результатам независимо от пола.
6.3.2. Дистанция: девушки -500 м., юноши -1000 м.
6.3.3. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
зачетными участниками.
6.3.4. При равенстве очков преимущество отдается команде, где наибольшее число 
участников выполнили высокие разряды.

6.4. Гиревой спорт (юноши)
6.4.1. Соревнования лично-командные. Состав команды - 6 человек, не более 2-х 
участниковводной весовой категории.
6.4.2. Соревнования проводятся по действующим правилам гиревого спорта, 
принятым Всероссийской федерацией гиревого спорта - с гирями 16 кг в весовых 
категориях: до 55, 60, 65, 70 кг, 75 кг.; с гирями 24 кг в весовых категориях: 80 кг, св. 
80 кг.
6.4.3. Победители определяются по сумме двоеборья (толчок, рывок) в каждой 
весовой категории.
6.4.4. Зачет по 2 лучшим результатам, командное место определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками в ходе соревнований.

6.5. Дартс
6.5.1. Соревнования лично-командные поводятся среди юношей и девушек 
раздельно.
6.5.2. Состав команды - 3 человека.
6.5.3. Порядок выступления определяется СК в соответствии с правилами 
соревнований по дартсу.
6.5.4. Участники метают 10 серий по три дротика любой разновидности. Мишень 
устанавливается на высоте 1,73 м от пола. Исходная позиция для метания находится 
на расстоянии 2,37 м от мишени.
6.5.5. Командные места определяются по наибольшей сумме очков 2-х участников.

6.6. Лыжные гонки
6.6.1. Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен.
6.6.2. Программа соревнований:
Девушки -1 км (свободный стиль). Юноши - 2 км (свободный стиль).
6.6.3. Зачет по 3 лучшим результатам. Командное первенство определяется по
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наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками по таблице оценки 
результатов.

6.7. Настольный теннис
6.7.1. Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 
девушек.
6.7.2. Состав команды - 3 человека.
6.7.3. 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
6.7.4. Матч между командами считается выигранным после победы в двух встречах. 
Перед каждым матчем представитель определяет игроков под № 1 и № 2.
6.7.5. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.

6.8. Плавание
6.8.1. Соревнования лично-командные. Состав команды - 3 человека.
6.8.2. Программа соревнований:
Девушки: Юноши
50м вольный стиль 50м вольный стиль
эстафета 3 х 25 м эстафета 3 х 25 м
6.8.3. Зачет по 4 лучшим результатам и одной эстафете независимо от пола.
6.8.4. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
зачетными участниками, по таблице оценки результатов в плавании.

6.9. Стрельба из электронного оружия
6.9.1. Соревнования лично-командные, проводятся среди юношей и девушек 
раздельно. Состав команды - 5 человек.
6.9.2. Программа соревнований:
- стрельба стоя с руки 10 м (3+10).
6.9.3. Зачет по 5 лучшим результатам. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками.

6.10. Шашки
6.10.1. Соревнования лично-командные, проводятся в два этапа среди юношей и 
девушек раздельно. Состав команды - 3 человека.
6.10.2. Соревнования проводятся по круговой системе.
Контроль времени - 10 минут на партию каждому участнику.
6.10.3. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков у двух или нескольких команд победитель определяется по системе 
коэффициентов Бухгольца-Бергера встреч между собой. Места командам 
определяются по наибольшей сумме набранных очков.
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6.10.4. Первенство в личном зачете определяется среди участников на 1 доске (1, 2, 3 
места и далее).
6.10.5. Доски за участниками закрепляются фиксировано.
6.10.6.Запасные участники имеют право играть на любой доске. Очки запасных 
игроков суммируются в командный зачет.

7. Порядок определение победителей
7.1. Командное место в видах спорта Спартакиады определяется только в случае 
участия в соревнованиях не менее 50% от зачетного количества участников.
7.2. В комплексный зачет Спартакиады входят 6 видов спорта.
7.3. Место в общекомандном зачете Спартакиады определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных группой в зачетных видах спорта соответственно.
7.4. В случае равенства очков у 2-х и более коллективов преимущество отдается 
коллективу, имеющему большее количество призовых мест.
7.5. Команды, не имеющие полного зачета по виду спорта, получают места после 
команд, имеющих полный зачет, соответственно наибольшему количеству видов 
спорта, в которых принимали участие группы.

8. Награждение
8.1. Победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете награждаются 
переходящими кубками и дипломами; в отдельных видах спорта - награждаются 
грамотами и дипломами.
8.2. Участники команд победителей и призеров в игровых видах спорта 
награждаются медалями, грамотами.
8.3. Победители в личном первенстве награждаются кубками, медалями и грамотами, 
призеры -  медалями и грамотами.

9. Условия финансирования
Оплата расходов по проведению Спартакиады:
9.1. Оплата работы судейской бригады, обслуживающего персонала, медицинского 
обслуживания, приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет средств 
бюджетного (внебюджетного) фонда колледжа.

10. Подача заявок и работа мандатных комиссий
10.1. Именные заявки, заверенные классным руководителем, физоргом группы и врачом, 
подаются по отдельным видам в дни и часы, указанные в календаре соревнований 
(Форма заявки Приложение №2).
10.2. Перезаявки на участников, включенных в заявку, подаются не позднее, чем за 
1 час до начала соревнований.
10.3. В случае неправильного оформления заявки команда не допускается к 
соревнованиям в этом виде Спартакиады.
10.4. Во время проведения соревнований по требованию судьи участник 
Спартакиады обязан лично предъявить студенческий билет.
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10.5. Протесты принимаются только в письменном виде не позднее 1 часа по 
окончанию соревнований. Протесты рассматриваются судейской коллегией 
Спартакиады в течение 3-х дней.
10.6. Совещания представителей команд проводятся в сроки, время и месте, 
указанных в календаре соревнований.
10.7. Учебные группы, которые не представили заявки в установленный срок, к 
соревнованиям не допускаются.

Разработчик:
Начальник спортивного клуба

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 
по воспитательной работе

-У  _____ Н.В. Шумакевич
« А  » Р З  2016г. '

Начальник отдела ДОУ
м w i ^ T  А.В. Шорина

« 'fb » @9 2016г.
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Приложение № 1 
К Положению «О проведении VII комплексной 

Спартакиады учебных групп СПб ГБОУ СПО 
«ПКГХ» на 2016-2017 учебный год»

КАЛЕНДАРЬ
СОРЕВНОВАНИЙ VII комплексной Спартакиады 

учебных групп СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» на 2016-2017 учебный год

№п/п Вид спорта Дата проведения соревнований
1. Легкоатлетический кросс Октябрь
2. Дартс Октябрь
3. Волейбол. Ноябрь
4. Гиревой спорт Ноябрь
5. Шашки Декабрь
6. Армрестлинг Декабрь
7. Настольный теннис Январь
8. Стритбол Февраль
9. Лыжные гонки Февраль
10. Стрельба из пневматической 

винтовки •
Март

11. Плавание Апрель
12. Мини-футбол Май
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Приложение № 2 
К Положению «О проведении VII комплексной 

Спартакиады учебных групп СПб ГБОУ СПО 
«ПКГХ» на 2016--2017 учебный год»

З А Я В К А

от__________________________________________________________на участие в
соревнованиях__________________________________________________________

(наименование учебной группы)

ПО
(вид спорта)

« » 20 Г.

№
п/п. Фамилия, имя

Год
рожд.

Виды
программы

Виза врача
(Печать и 

подпись врача о 
допуске)

Всего допущено______ чел. ________________________________________________
(к-во чел. прописью)

Дата осмотра_____  201__г.

Подпись врача _________________________ (____________________________ )____
(ФИО врача полностью)

Классный руководитель _____________________________ (__________________ )

Физорг группы____________________ (__________________ )

Представитель
команды__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Контактный телефон_________________________
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Приложение № 3 
К Положению «О проведении VII комплексной 

Спартакиады учебных групп СПб ГБОУ СПО 
«ПКГХ» на 2016--2017 учебный год»

Организационный Комитет

Председатель комитета Петрова Виктория
Анатольевна

Члены комитета Тамбовцев Кирилл
Сергеевич

Дуннен Екатерина 
Витальевна 
Кукушкин Игорь 
Александрович

Начальник отдела ФВ и 
ОБЖ
Педагог-организатор 
спортивной 
направленности 
Заведующий бассейном

Начальник спортивного 
клуба
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Приложение № 4 
К Положению «О проведении VII комплексной 

Спартакиады учебных групп СПб ГБОУ СПО 
«ПКГХ» на 2016-2017 учебный год»

Судейская коллегия

Главный судья спартакиады
Судья по стритболу
Судья по мини-футболу, стрельбе из
пневматической винтовки
Судья по плаванию, настольному
теннису
Судья по волейболу, дартсу 
Судья по армрестлингу, гиревому 
спорту, шашкам 
Судья по лыжному спорту

Петрова Виктория Анатольевна 
Тамбовцев Кирилл Сергеевич 
Филимонов Кирилл Николаевич

Аганова Вера Алексеевна

Павлиди Анна Геннадьевна 
Быченков Виктор Иванович

Кукушкин Игорь Александрович


