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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спартакиады студенческого спортивного клуба «Медатлет» среди 

филиалов и головного учреждения ОБПОУ «КБМК» 
города Курска. 

   
I. Общие положения   

Спартакиада студенческого спортивного клуба «Медатлет» среди филиалов и 
головного учреждения ОБПОУ «КБМК» города Курска (далее – Соревнования), 
проводится в рамках участия студенческого спортивного клуба «Медатлет» в 
проекте «ССУЗы – территория студенческого спорта» в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 15 апреля 2021 года № 231, в 
соответствии с планом физкультурно-спортивных внеучебных мероприятий ПОО 
на 2021-2022 учебный год, а также  с целью популяризации и развития различных 
видов спорта в филиалах и головном учреждении ОБПОУ «КБМК». 

Задачами проведения Соревнований являются: 
а) пропаганда физической культуры и спорта как средства здорового образа 

жизни; 
б)  повышение спортивного мастерства спортсменов; 

          в) определение сильнейших команд  среди филиалов и головного 
учреждения ОБПОУ «КБМК» 

. 
  

Настоящее Положение является основанием для направления спортсменов 
на Соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения Соревнований   

 Соревнования проводятся в течение 2020-2021 учебного года на территории 
и спортивных площадках филиалов и головного учреждения ОБПОУ «КБМК». 
График соревнований прилагается (Приложение 1). 
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III. Права и обязанности организаторов Соревнований 

 

 Общее руководство Соревнованиями осуществляется руководителем 
физвоспитания ОБПОУ «КБМК» Барчий Т.В., преподавателем физвоспитания, 
курирующим студенческий спорт в ОБПОУ «КБМК» Романовым Е.А., 
преподавателем физвоспитания ОБПОУ «КБМК» Червяковым М.С., и 
преподавателями филиалов: Воронковской Е.Е., Тороховым Ю.С., Стремоуховым 
В.В. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (руководитель физвоспитания, куратор студенческого 
спорта и преподаватели физвоспитания филиалов и головного учреждения 
ОБПОУ «КБМК».        
  

IV. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска 
 

К Соревнованиям допускаются юноши и девушки, обучающиеся в 
филиалах и головном учреждении ОБПОУ «КБМК» города Курска (далее - 
«Обучающиеся»).   

Команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны иметь: заявку, 
которая должна быть заверена учреждением, направляющем команду на 
Соревнования, визу врача на каждого спортсмена о допуске к соревнованиям                   
с печатью, единую спортивную форму – футболки (одного цвета), шорты (одного 
цвета).  

   
V. Программа Соревнований 

1. Шахматы – 3 м., 3 ж. 
2. Настольный теннис. Состав команд – 3 м.- 3 ж.; 
3. Волейбол (6х6). Состав - отдельные команды - 6 мужчин., 6 

женщин; 
4. Стритбол (3х3). Состав - отдельные команды – 3 мужчины, 3 - 

женщины;  
5. Мини-футбол (5х5). Состав – отдельные команды – 5 мужчин, 3 - 

женщин; 
6. Лыжный кросс. Состав – 3 женщины, 2 мужчины; 

7. Конкурс групп поддержки (Чирлидинг). Онлайн-формат  
8. Спортивный праздник «День здоровья» Состав – 5 женщин + 3 

мужчины 
  

VI. Условия подведения итогов 
Определение победителей и призеров в каждом виде соревнований в 

соответствии с правилами видов спорта. 
За победу по виду спорта образовательное учреждение получает 10 очков, 

за второе место – 5 очков, за третье место – 3 очка, за четвертое место – 0 очков. 
Учреждение, набравшее наибольшее количество очков признается 

победителем Спартакиады.  
  

VII. Награждение 
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 Команда, победитель по виду спорта награждается переходящим кубком и 
дипломами, команды призеры - соответствующими дипломами. 

Команда – победитель общего зачета Спартакиады награждается 
переходящим кубком, дипломом и спортивным инвентарем. 

 

 
VIII. Условия финансирования 

 

 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд,   
страхование участников несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы судейской 
бригады, награждение победителей и призёров, прочие расходы) за счет 
организаторов. 
 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 
возлагается на организаторов и главного судью соревнований (судейскую 
коллегию). 

 
X. Страхование участников 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

 
XI. Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются в судейскую коллегию 
(главному судье соревнований) в день проведения соревнований 

 
Команда должна состоять из Обучающихся одного учебного заведения.  
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Приложение 1. 

 
Расписание соревнований 

 
1. Шахматы – 23 сентября 2021 года 

2. Настольный теннис – 1 октября 2021 года 
3. Стритбол (3х3) – 20-21 октября 2021 года 
4. Волейбол (6х6) – 11-12 ноября  2021 года 
5. Лыжный кросс – февраль 2022 года 

6. Конкурс групп поддержки (Чирлидинг) – март 2022 года 
7. Мини-футбол (5х5) – апрель 2021 года 

8. Спортивный праздник «День здоровья» - май 2022 года 

 
 


