
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОАУ ЯО Рыбинского  

                                                          профессионально – педагогического колледжа 

_________  И.Г. Копотюк 

«____»_________2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде  ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально – педагогического 

колледжа 2022 – 2023уч.г. 

 

1. Цели и задачи 

- дальнейшее улучшение массовой физкультурно-спортивной работы в ГПОАУ  

ЯО Рыбинском профессионально – педагогическом колледже; 

- широкое вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа к 

занятия физкультурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов для включения в сборные команды по 

видам спорта учебного заведения; 

- пропаганда физической культуры и спорта как важного средства укрепления 

здоровья и физического развития обучающихся. 

 

2. Сроки проведения и программа 

Спартакиада проводится по видам спорта с сентября по май 2022 – 2023 уч.г. 

№п/п Вид спорта Место и сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Легкоатлетический 

кросс (девушки, 

юноши) 

19 - 26 сентября, 

территория у ДС 

«Полет»  

Шкунов М.А.,  

Силина Г.В., Рябова 

А.В., Беломоев С.И., 

Петрова Н.Ю., 

Фигурина В.А. 

2 Пионербол (девушки) Октябрь - март, сп/зал 

(корп.2)   

Шкунов М.А. 

3 Шахматы (девушки, 

юноши) 

14 – 15 октября, 

каб.26(корп.2)  

Шкунов М.А. 

4 Настольный теннис 

(девушки, юноши) 

20 – 28 октября, сп/зал 

(корп.5)  

Шкунов М.А., 

Осипов М.В.  

5 Пулевая стрельба 

(девушки, юноши) 

14 – 21 ноября, 

сп/залы 

(корп.2,корп.5) 

Шкунов М.А., 

Силина Г.В.,  

Осипов М.В., 

Беломоев С.И., 

Петрова Н.Ю. 

6 Мини – футбол 

(юноши) 

Ноябрь-декабрь, сп/зал 

(корп.5) 

Шкунов М.А., 

Осипов М.В. 

7 Волейбол (девушки, 

юноши) 

Февраль – март, 

сп/залы 

(корп.2,корп.5) 

Шкунов М.А., 

Володяшкин С.М., 

Хасанова И.А.  

8 Гиревой спорт 

(юноши, девушки) 

09-10 декабря, сп/зал 

(корп.5) 

Шкунов М.А., 

Осипов М.В., 

Беломоев С.И. 

9 Шашки (девушки, 

юноши) 

Январь (к.26, корп.2) Шкунов М.А. 

10 Многоборье ГТО 

(девушки, юноши) 

Январь - апрель, 

сп/залы 

(корп.2,корп.5)   

Шкунов М.А.,  

Силина Г.В., 

Володяшкин С,М., 

Осипов М.В., 

Петрова Н.Ю., 

Смирнова Т.В., 

Рябова А.В., 

Фигурина В.А., 

Беломоев С.И. 

11 Лыжные гонки 

(девушки, юноши) 

1 - 15 февраля, 

территория у ДС 

«Полет» 

Шкунов М.А., 

Силина Г.В., 

Володяшкин С.М., 

Осипов М.В., 

Петрова Н.Ю., 

Фигурина В.А. 

12 Баскетбол (девушки, 

юноши) 

Март – апрель, сп/зал 

(корп.2)  

Шкунов М.А., 

Володяшкин С.М., 

Петров Р.В. 

13 Плавание (юноши, 

девушки)  

Март – апрель, 

плавательный бассейн 

«Темп» 

Шкунов М.А., 

Фомичѐва А.В., 

Ростовская Г.В. 

14 Легкая атлетика 

(девушки, юноши) 

Апрель - май, стадион 

«Сатурн» 

Шкунов М.А., 

Володяшкин С.М., 

Силина Г.В., Осипов 

М.В., Петрова Н.Ю., 

Фигурина В.А., 

Беломоев С.И., 

Рябова А.В. 

 



3. Руководство проведением Спартакиады 

      Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется руководителем физического воспитания ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Шкуновым М.А. 

Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на 

преподавателей   цикловой комиссии физического воспитания. 

 

4. Участники соревнований 

      К участию в соревнованиях по отдельным видам спорта допускаются 

сборные команды учебных групп (или представители групп) педагогического и 

индустриального отделения ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально –      

педагогического колледжа, преподаватели и сотрудники колледжа. Студенты,                              

отчисленные в процессе обучения, не имеют права дальнейшего выступления за  

свою группу. 

 

5. Порядок подведения общекомандного первенства и определение 

победителей 

      Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, 

занятыми сборными командами по всем видам спорта. В случае неучастия 

группы в каком-либо виде спорта, то команде ставится последнее место ис 

числа поданных заявок на данное соревнование. Зачет среди мужских и женских 

команд во всех видах спорта раздельный. В случае равенства очков в 

общекомандном первенстве у двух или нескольких команд, преимущество 

отдается команде, имеющей большее количество первых мест, а в случае 

равенства этого показателя – вторых мест и т.д. 

 

6. Награждение победителей 

      Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в видах программы соревнований, 

награждаются дипломами и сувенирами. Группы колледжа, занявшие 1 – 3 

места в общем зачете Спартакиады, награждаются грамотами и 

дополнительными баллами в студенческом самоуправлении.   

 

7. Сроки предоставления заявок 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады 

подаются руководителю физического воспитания Шкунову М.А. (корпус 

2,к.55). Без предварительных заявок группы колледжа (или представители 

групп) к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

 

 

8. Протесты 

      Подача протестов и их рассмотрение по спорным моментам в ходе 

соревнований производится в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по видам спорта. 

 

 

9. Программа и условия проведения соревнований по отдельным видам 

спорта 

 

 

      Время, место, правила и условия проведения программы 

соревнования по отдельным видам спорта будет сообщаться на общих 

собраниях физоргов групп ежемесячно в течение 2022/2023 учебного года.    

 

 

 

                                

 


