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РЕГЛАМЕНТ
Проведения окружной Спартакиады высших и средних профессиональных учебных
заведений Зеленоградского административного округа города Москвы
Спартакиада высших и средних профессиональных учебных заведений города Москвы
(далее Спартакиада) проводится с сентября 2014 года по май 2015 года в Зеленоградском
административном округе в виде окружных соревнований по видам спорта.
Цели:
- привлечение студентов Государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования Зеленоградского АО г. Москвы к занятиям физической культуры
и спортом;
- увеличение числа молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.
Основные задачи Спартакиады:
- развитие массовой физической культуры среди студенческой молодежи;
- всемерное использование средств физической культуры и спорта для воспитания молодёжи;
- укрепление спортивных

традиций и организации культурно-спортивного досуга студентов;

- пропаганда физической культуры и спорта, идеалов Олимпийского движения,

вовлечение

юношей и девушек в систематические занятия физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов и команд среди студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений ЗелАО г. Москвы;
- подведение итогов учебно-тренировочной и воспитательной работы в высших и средних
профессиональных учебных заведений за 2014-2015 учебный год.
Программа проведения соревнований:
Спартакиада проводится по восьми видам спорта в мужских соревнованиях и шести видам
спорта в женских соревнованиях.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Федерациями города Москвы по видам
спорта и с учетом дополнений изложенных в разделе краткое положение по видам спорта.
Неявкой на соревнования считается (время более 30мин.) неприбытие команды к началу
проведения встречи (старта). При задержке участников по вине транспортных средств,
представитель

команды

обязан

позвонить

представителю

Центра

ФКиС

и

сообщить

предполагаемое время прибытия.
За отказ от участия в виде соревнований Спартакиады, команда учебного заведения занимает
последнее место.

Перечень
соревнований
в рамках Спартакиады высших и средних
профессиональных учебных заведений Зеленоградского округа города Москвы
№/
№
п/п
1
2

*Сроки проведения
Соревнования Спартакиады
по легкой атлетике
2000 м Девушки
3000 м Юноши
Соревнования Спартакиады по
футболу

2 октября
6, 8, 10 октября

Место проведения

Школьное озеро
Колледж 50
МГПУ
4район

3

Соревнования Спартакиады
по волейболу

1, 3, 5 декабря
(девушки)

4

Соревнования Спартакиады
по волейболу

8, 10, 12
Ноября
(юноши)

5

Соревнования Спартакиады
«Самый сильный»

февраль

МГАДА
Корп. 1140

Тех. колледж 49
Корп. 855

6

Соревнования по лыжному спорту

февраль

Трасса за
горбольницей

7

Соревнования Спартакиады
по настольному теннису

Март

МГАДА
Корп. 1140

8

Соревнования Спартакиады
по баскетболу

март

9

Соревнования Спартакиады по
легкой атлетике (Эстафета)

май

10

Соревнования Спартакиады по
сдаче нормативов ВФС «Готов к
труду и обороне»
ГТО

май

1

Подведение итогов и награждение
победителей и призеров Спартакиады
2014- 2015 уч. года

июнь

Тех. колледж 49
Корп. 855
МГАДА
Корп. 1140
Тех. колледж 49
Корп. 855

МГАДА
Корп. 1140

Центр ФКиС

Спортивные
объекты
соревнований
* В течение Спартакиады сроки проведения соревнований могут быть изменены.
2

Проведение совещаний, жеребьевок и
мандатных комиссий

10-14 дней до начала
соревнований

Правила проведения соревнований
Легкоатлетический кросс
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
Юноши - 3000м
Девушки - 2000м
Составы команд на легкоатлетический кросс:
Юноши 6 участников (5 зачет) и тренер или представитель команды;
Девушки 6 участниц (5 зачет) и тренер или представитель команды.
Настольный теннис
Соревнования лично-командные, проводятся отдельно среди девушек и среди юношей
согласно проведенной жеребьевке.
Составы команд:
девушки 3 участницы и тренер или представитель команды.
юноши 3 участника и тренер или представитель команды.
Порядок встреч участников в каждом матче: 1-1; 2-2; где 1 – первая ракетка команды, 2 – вторая
ракетка команды.
Встречи между участниками команд проводятся

до двух побед одного из игроков. Игрок

команды, одержавший победу во встрече, приносит своей команде 2 очка, проигравший - 0 очков.
Личное первенство- 1-н участник от учебного заведения (юн) и 1-а участница от учебного
заведения (дев).
Волейбол
Соревнования командные. Проведение игр отдельно, среди команд юношей и среди команд
девушек, по «круговой» системе, согласно проведенной жеребьевке.
Составы команд:
девушки -10 игроков и 1 тренер или представитель команды;
юноши -10 игроков и 1 тренер или представитель команды.
Заявка на игру 10 человек.
Встреча проводится до 2 побед одной из команд.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков.

Футбол
Соревнования командные.
Составы команд: 10 игроков и 1 тренер или представитель команды.
Заявка на игру 10 участников.
Игры проводятся по «круговой» системе согласно проведенной жеребьевке.
В случае ничейного результата встречи, назначается пробитие 5 штрафных ударов каждой
командой. При ничейном результате штрафных ударов, пробитие до первого не забитого одной из
команд.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.
Баскетбол
Соревнования командные. Проведение игр отдельно, среди команд юношей и среди команд
девушек, по круговой системе, согласно проведенной жеребьевке.
Составы команд:
девушки – 10 игроков и 1 тренер или представитель команды;
юноши – 10 игроков и 1 тренер или представитель команды.
Заявка на игру 10 человек.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков. Встреча
состоит из 3-х четвертей по 10 минут (грязного времени) и 4-й четверти (где 8 минут грязного
времени и 2 мин чистого времени) перерыв между таймами – 3 мин.
При ничейном результате в основное время встречи после 3-х минутного перерыва команды
играют дополнительный тайм 5 минут. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются согласно «Положения» о проведении соревнования.
Легкоатлетическая эстафета
Соревнования командные.
Составы команд: юноши

4х200м

девушки 4х200м
Соревнования по сдачи норм ВФСК «готов к труду и обороне» ГТО
Соревнования проходят по возрастным категориям 18+
Положения по каждому виду соревнований Спартакиады, после их утверждения в ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы» и согласования с Управлением ФКиС Зеленоградского
административного округа города Москвы, размещаются на сайте www.zelaosport.ru .
Руководство подготовкой и проведением соревнований Спартакиады осуществляет Управление
ФКиС Зеленоградского административного округа города Москвы и ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы».

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на главную судейскую
коллегию.
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются:
- команды учебных заведений составленных только из числа студентов дневных отделений
высших и средних профессиональных учебных заведений.
Участники соревнований обязаны предъявить: зачетную книжку и студенческий билет.
Зачетная книжка и студенческий билет предъявляются участником перед началом соревнований
главному судье, а также представителям других команд по их требованию.
Студент к участию в соревновании не допускается:
- при

отсутствии на мандатной комиссии документов, подтверждающих принадлежность к

учебному заведению, за которое он заявлен (зачетная книжка и студенческий билет).
Представители команд подают именные заявки (приложение 1) на участников соревнований
с визой врача, печатью и подписью руководителя учебного заведения до начала соревнований
в судейскую коллегию. В заявках должны быть указаны данные участников и представителей
или тренеров команд: фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения.
В случае не предоставления заявки, исправлений, дополнений в них без согласования с
главным судьей соревнований, не предъявления зачетных книжек и паспортов в период
проведения соревнований, команда допускается к участию в соревнованиях вне зачета.
Требования к экипировке участников соревнований
Участники должны иметь номера на л/а кроссе, многоборье, волейболе, баскетболе, минифутболе и единую спортивную форму (футболка, шорты и кроссовки) а так же ветрозащитные
костюмы (на соревнованиях по легкой атлетике, многоборью и лыжным гонкам). В противном
случае, участники к соревнованиям не допускаются.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями техники безопасности, во время соревнований на участниках.
не должно быть:
- джинсов, юбок, уличных кроссовок, обуви на высоких каблуках, висящих серег, колец,
брючных ремней с металлическими пряжками в противном случае участники будут сняты с
соревнований.

Протесты:
Протесты на решение судей

в отдельных эпизодах встречи, в игровых видах спорта не

принимаются.
Протесты

подаются

соревнований,

официальными

представителями команд в день проведения

не позднее 15 мин. после окончания старта или проведенной встречи и

фиксируются в протоколах мероприятий.
Решение

о правомерности

протеста принимается

представителем оргкомитета, главным

судьей соревнования, главным секретарем и судьями обслуживающими соревнование. После
утверждения результатов соревнований протесты не принимаются.
Протест, поданный на включенного в состав команды спортсмена, нарушающего требованиям
пункта о допуске к участию в соревнованиях, рассматривается в течении 10 дней со дня его
подачи

в

судейскую

коллегию.

Результаты

проведенных

соревнований

считаются

действительными условно, до выяснения результатов проверки.
Определение победителей:
Командный зачет среди команд юношей определяется по наименьшей сумме зачетных очков,
полученных за результаты в 9 видах Спартакиады высших и средних профессиональных учебных
заведений ЗелАО г. Москвы.
Командный зачет среди команд девушек определяется по наименьшей сумме зачетных очков,
полученных за результаты в 6 видах Спартакиады высших и средних профессиональных учебных
заведений ЗелАО г. Москвы.
(1-е место - 1 очко, 2-е - 2 очка, и т. д.). В случае равенства очков в командном зачете у двух и
более команд преимущество получает команда учебного заведения, имеющая наибольшее
количество 1-х мест, при равенстве этого показателя 2-х мест и т.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме набранных зачетных очков,
командами юношей и командами девушек учебных заведений, полученных за результаты во
всех видах спортивной программы Спартакиады.
В случае равенства очков в общекомандном зачете у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая наибольшее количество 1-х мест, при равенстве этого показателя 2-х
мест и т. д.

Награждение победителей и призеров соревнований:
Участники соревнований среди юношей и среди девушек, занявшие в командном
зачете:
Команда юношей и команда девушек, занявшая в соревнованиях 1 место,

награждаются

дипломом, кубком.
Участники

команд юношей и команд девушек занявшие в соревнованиях 1 место,

награждаются медалями и грамотами.
Команда юношей и команда девушек, занявшая в соревнованиях 2 место,

награждаются

дипломом, кубком.
Участники

команд юношей и команд девушек, занявшие в соревнованиях 2 место,

награждаются медалями и грамотами.
Команда юношей и команда девушек, занявшая в соревнованиях 3 место,

награждаются

дипломом, кубком.
Участники

команд юношей и команд девушек

занявшие в соревнованиях 3 место

награждаются медалями и грамотами.
Участники соревнований среди юношей и среди девушек занявшие в личном и абсолютном
зачете:
1 место – награждаются медалями, дипломами;
2 место – награждаются медалями, дипломами;
3 место – награждаются медалями, дипломами.
Команда юношей учебного заведения занявшая в итоговом зачете 1,2,3 место награждается
кубком и грамотой.
Команда девушек учебного заведения занявшая в итоговом зачете 1,2,3 место награждается
кубком и грамотой.
Команда учебного заведения занявшая в итоговом зачете 1,2,3 место награждается кубком и
грамотой
Финансовые расходы:
– расходы, связанные с проведением соревнований Спартакиады возлагается на «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы».
– расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием и доставкой, участников к
месту соревнований, несут командирующие учебные заведения.

Приложение 1
Утверждаю
Директор
______________________
«__» _____________ 20__г.
ЗАЯВКА от _______________________
На участие в соревнованиях Спартакиады по __________________________
№
П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О.

Дата
рождения Допуск врача

К соревнованиям допущены _____________________________________ чел
Врач _________________
подпись

____________________________________
фамилия и.о.

Руководитель команды _____________
подпись
тел

__________________________
фамилия и.о.

