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1. Цели и задачи: 
- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, сохранение спортивных 

связей и традиций; 

- привлечение студентов и работников ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» (далее 

техникум) к занятиям массовым спортом, физической культурой; 

- укрепление физкультурно-спортивных связей между группами и курсами; 

- подбор сборной команды техникума из числа сильнейших спортсменов. 

- культурно – массовый досуг; 

  

2. Сроки проведения спартакиады: 
  

- спартакиада ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум»  проводится с сентября по июнь 

учебного года. Спартакиада является традиционным мероприятием данного 

учреждения. 

  

3. Руководство спартакиады: 
  

3.1 Оргкомитет спартакиады: 

- общее руководство проведением спартакиады осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. 

- непосредственное проведение комплексной спартакиады возлагается на 

преподавателя физической культуры и руководителям спортивных секций. 

3.2 В компетенцию организаторов комплексной спартакиады входит: 

- определение количества и численности участников соревнований; 

- утверждение главного судьи, помощников судьи до соревнования; 

- утверждение перечня видов спорта Спартакиады; 

- разработка и утверждение Программы проведения Спартакиады; 

- решение вопросов финансирования и утверждение призов; 

- порядок подведения итогов, награждение победителей, поощрение участников; 

- определение места и времени проведения соревнований Спартакиады. 

3.3 В состав мандатной комиссии входят: 

- руководитель комплексной спартакиады. 

- преподаватели физической культуры; 

- главный судья данного вида соревнований 

- помощники судьи. 

- капитаны команд – участников соревнований. 

 

 

  

4. Участники спартакиады: 

 

- для участия в спартакиаде допускаются все обучающиеся, сборные команды групп по 

видам спорта, допущенные врачом техникума. 

- в спартакиаде также принимает участие сборная команда преподавателей. 

  

5. Порядок проведения спартакиады 
  

5.1 Победитель Спартакиады в командном первенстве определяется по наибольшему 

количеству баллов, набранных по итогам проведения всех видов. 

5.2 Представители команд представляют в Оргкомитет: 

заявки (с указанием данных участников), заверенные куратором учебной группы, 

врачом  техникума; 

5.3 При отсутствии предварительной заявки за день до соревнований команда 

студентов не допускается к соревнованиям.  Мандатная комиссия заседает за день до 



соревнований.  В случае не проведения мандатной комиссии соревнования по данному 

виду спорта считаются недействительными. 

  

6. Порядок финансирования 
  

Расходы, связанные с организацией и проведением  Спартакиады (награждение 

победителей, учреждение приза пр.) несет администрация ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский 

техникум». 

Финансирование расходов на экипировку участников в день соревнования, 

осуществляется за счет материальных средств самих учебных групп, заявивших себя 

участниками Спартакиады. 

  

7. Программа спартакиады 
  

На спартакиаде представлены следующие виды спорта: 

- Легкая атлетика. 

- Баскетбол. 

- Волейбол. 

- Мини-футбол. 

- Настольный теннис. 

- Лыжные гонки. 

- Шашки, шахматы. 

- Национальные виды спорта. 

  

8. Порядок определения победителей 
  

Соревнования Спартакиады проводятся как командное первенство, победитель 

определяется по наименьшей сумме очков, набранных во всех видах программы, 

согласно таблице начисления очков: 

1 место - 1 очков 

2 место - 2 очков 

3 место - 3 очков 

4 место - 4 очков 

5 место - 5 очка 

6 место - 6 очка 

7 место - 7 очка 

8 место - 8 очко 

В случае равенства очков у нескольких команд присуждение мест осуществляется 

последовательно по количеству первых, вторых и т.д. мест. 

В случае неучастия одной команды в отдельном виде спорта ей присуждается 9 очков. 

  

9. Награждение победителей 
  

Команды, занявшие по итогам соревнований в отдельном виде спорта места с 1 по 3 

места, награждаются дипломами и медалями. Также отмечаются отдельные игроки 

спец призами («лучший игрок», «лучший вратарь» и т.д.). Коллективы учебных групп, 

занявшие 1-2-3 места в общекомандном первенстве, награждаются дипломами. За 

победу в командном зачете вручается переходящий кубок. Также команде – 

победителю Комплексной спартакиады техникума вручается специальный приз от 

администрации. 

 


