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1. Щель спартакиады:
Созданию благоприятной окружающей среды, направленной на успешЙое

овладение избранной профессией, через повышение работоспособности, и
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
пространстве колледжа.

2. Задачи спартакиады:
воспитывать ценностное отношение к собственному здоровью, через

формирование навыков личностного здоровьесбережения,
содействовать здоровесбережениею субъектов образовательногс
пространства;
привлечение обучающихся, к здоровому образу жизни и систематическим
занятиям спортом;
организация активного отдыха студентов и сотрудников БПК,
спортивныйотборсильнейших спортсменов колледжа,
повышение уровня мотивации к дальнейшим занятиям физической
культурой и спортом;

укрепление спортивных традиций колледжа, акцентирование вниманиjI на
юбилейных датах БПК,
формирование активной гражданской и патриотической позиции ч
студенческой среде.

3. Время и место проведения Спартакиады.
Спартакиада колледжа проводится в период с 02. 09. 2019г по З0.05.

2020 г на спортивных сооружениях <<Братского педагогического колледжа),
СК <Таежный>>, и ЛБ <Спартак>> г. Братска

Спартакиада проводится по двум направлениям:
I - Состязания в спортивных видах в зачет Спартакиады?
Ш -Участие в физкультурно-оздоровительных мероприяr""",' в

категории здоровье - первенства и блиц - турниры
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общееоr:;:Jo:Н:О";"#Н,""'*"#'"'":i;::;#Ъiспартакиады
осуществляется руководителем физического воспитанияБПК по спортивно-
оздоровительной работе И.Г. Банцовым.

Непосредственная ответственность за проведением, возлаГаеТСЯ На

главную судейскую коллегию по видам спорта, из состава работников
кафедры физического воспитания..

Главный судья Спартакиады Банцов иI, главныЙ секретарЬ

Спартакиады - Банников Е.В.
Подбор судейской коллегии по видам спорта возлагается на главнЬго

судью Спартакиады.

5. Участники Спартакиады.
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды учебных

групп, прошедших медицинский осмотр, студенты групп очного отделениrI

1х 4х курсов (обучающиеся осваивающие программу ООО), не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, отнесённые к основной медицинскоЙ
группе здоровья. Здоровые на момент проведениlI соревнований.

6. Программа Спартакиады.
В программу Спартакиады входят следующие виды сгIорта

1. Легкоатлетический кросс;
2. Мини-футбол;
3. Настольный теннис
4. Смотр физической подготовленности СФП
5. Лыжные гонки;
6. Баскетбол;
7. Волейбол;
8. Троеборье ГТО;

7. Условия проведения Спартакиады по видам спорта.

7. 1. Легкоатлетический кросс
Соревнования проводятся в срок с 1б по 21 сентября 201,9 г. на стадионе

колледжа, с учетом действующего расписания 1^lебных занятий пО

физическому воспитанию.
Учитывая большгуrо численность студентов и обучение в 2 сМеНЫ,

группы участвуют в рztздельном зачете с оформление протоколов на занrIТиях

Фв.
Соревнования проводятся по правилам соревнований по легкоЙ

атлетике. Участие принимает вся учебная |руппа, студенты которой
отнесены к основной медицинской группе и допущены врачом.

Щистанция:
,Щевушки - Бег (кросс) 500 м.



Юноши - Бег1000 м.
В Зачет принимается 10 лучших результатов студентов группы, по сумме
общего времени, определяются места в общей сетке Спартакиады,
На|РаЖДение победителеЙ осуществляется по личному зачету в занятиях по
фиЗическому воспитанию при прохождении р€lздела легкая атлетикаСудьlа и
Ответственные за проведение вида : преподаватели: Парилова О.И,_Попова
И.В, Крыжнева Н.В, Горбунов Ф.И ,Харченко Л.О, Синица Л.П.

7.2. Мини - футбол
Соревнования проводятся с2|.10.2019 по 25.10. 2019 г в форме Блиц -

ТУРНИРа, В сПортивном зале Ns1 по единым правилам игры. Встреча длится2
ТаЙМа ПО 15 Минут чистого времени. Соревнования проводятся по
олимпийской системе с выбыванием проигравшей команды, По

Зачёт rто группе юношей.
Судьи и ответственные за проведение: Емелъянов А.С., Банников Е.В.

7.3 Настольный теннис
Соревнованияпроводятся в спортивном за-ше }lb1 по двум группам. '

соревнования проводятся в личном и командном зачёте по заявкам
студентов, зачёт по групттам юношей и девушек рz}здельный.

.Щевушки принимают участие в соревнованиях 22.||.2019г
Юноши принимают участие 18.1 1 .2019г
соревнования проводятся по круговой системе в соответствии с

действующими правилами игры в настольный теннис.
Рейтинг среди групп победителей 1 - 4 курсов рЕвдельный.
Судьи и ответственные за проведение:.Черепанов В.П, Парилова о.и,

Харченко Л.О.

7.4. Баскетбол блиц - турнир
Соревнования проводятся в форме Блиц - турнира в спортивном з€ше

J\bl пО единыМ правилам игры, длится 2 тайма по 15 минут чистого времени.
соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием
проицравшей команды. Зачёт по группам юношей и девушек р€}здельный.

В ЗаЧеТе блиц - турнира участвуют группы специаJIьности 49.02.0I
физическая культура.

Группа девушки - с 02.12.2019 г по 03. |2.20|9г
Группа юноши - с 05. |2.2019 г по 06.|2.2019г

Судьи и ответственные за проведение: Емельянов А.С., Банников Е.В.

7. 5. Смотр физической подготовленности - СФП
Соревнования по СФП проводятся в срок 12.12. 20\9г по группе -

девушки. Зачетные виды: челночный бег 4 х 10 метров, прыжки в длину с
места, сгибание туловища из положения лежа, подтягивание на низкой
перекладине. Зачет - личный.



Соревнования по СФП проводятся в срок |З.|2. 2019г по группе _
юноши. Зачетные виды: челночный бег 4 х 10 метров, прыжки в длину с
места, сгибание ryловища из положения лежа, подтягивание на высокой
перекладине. Зачет - личный.

7. б. Волейбол блиц - турнир
Соревнования проводятся в форме Блиц - турнира в спортивном зuше

J\b1 по единым правилам игры, встреча длится из 3х партиЙ,последняя
партия до 15 очков. Соревнования проводятся по олимпийской системе с

выбыванием проигравшей команды. Зачёт по группам юношей и девушек
раздельный.

В зачете блиц - турнира r{аствуют группы специапьности 49.02.0t

физическая культура.
Группа девушки - с 1 З.0\.2020 г по 14.0|.2020r
Группаюноши-с 16.01 .2020 гпо 17.0|.2020г

Судьи и ответственные за проведение: Парилова О.И., Банников Е.В.

7.7 Льlжные гонки
Соревнования проводятся в срок с 24.02.2020г Tlo 29.02.2020 г. на

стадионе колледжа, с учетом действующего расписания уrебных занятий по

физическому воспитанию. 
]

Учитывая большую численность студентов и об1.,rение в 2 смены,
группы участвуют в р€tздельном зачете с оформление протоколов на занятиях
Фв.

Участие принимает вся учебная группа, студенты которой отнесены
к основной медицинской группе и допущены врачом. l

Щистанция:
.Щевушки -500 

м.
Юноши - 1000 м.
Физкультурные группы:
,Щевушки - 1000 м.
Юноши - 3000 м.

В зачет принимается 10 лучших результатов студентов группы, по
сумме общего времени, определяются места в общей сетке Спартакиады,
на|раждение победителей осуществляется по личному зачету в занятиях пQ

физическому воспитанию при прохождении р€вдела лыжная подготовка.
Сульи и Ответственные за проведение вида : преподаватели: Парилова

О.И,_Попова И.В, Крыжнева Н.В, Горбунов Ф.И ,Харченко Л.О, Синица Л.П.
Соревнования проводятся по правилам соревнований лыжных

гонок, р€вдельным стартом. Стиль свободный. }

Участие принимает вся учебная группа, студенты которой
отнесены к основной медицинской группе и допущены врачом.
В зачет принимается 10 лучших результатов.
Судьи и ответственные за проведение: Емельянов А.С, Банников Е.В

Рейтинг среди групп победителей 1 - 4 курсов рzlздельный.



7.8 Волейбол
Соревнования проводятся с 16.0З 2020г. по 23.03.2020r в спортивном

зале J\гs1.

Игры проводятся по олимпийской системе из трех партий по

действующим правилам волейбола. Состав команд - 8 чел. ПобеДителЬ

определяется по наибольшему количеству набранных очков (партий). В
случае равенства очков преимущество пол)л{ит команда IIо выигрьfiцу
команд при личной встрече. Соревнования проводятся отдельно по ГрУППе

юношей и девушек.
Рейтинг среди групп победителей 1 - 4 курсов р€вдельный.
График игр по группо девушки:
16-17.0З.2020 среди обуrающихся 1 курса - отв Харченко Л.О,

Горбунов Ф.И,
1 8- 19.03 2020 среди обучающихся 2 курса - отв: Синица Л.П,

Крыжнева Н.В
20-2З.0З.2020 - среди групп 3-4 курсЬв, отв: Парилова О.И, Попова

и.в.
Соревнования по группе юноши график:
24.0З.2020 - 27.03.2020г - среди сборных команд юношей круговая

система.
Судьи и ответственные за проведение: Банников Е.В. Емельянов А.С.

7.9 Баскетбол
Соревнования проводятся с 06.04 2020г. по 17.04.2020г в спортивном

зале Jф1.
Игры проводятся по олимпийской системе из двух периодов по 10

минут чистого времени. Состав команд - 8 чел. Победителъ определяется по
наибольшему колиtIеству набранных очков. В случае равенства очков
преимущество получит команда по выигрыш, у команд при личной встрече.
Соревнования проводятся отдельно по группе юношей и девушек.

Рейтинг среди групп победителей 1 - 4 курсов рЕIздельный.
График игр по группе девушки:
06.04.2020 -07.04.2020 - среди обучающихся 1 курса - отв Харченко

Л.О, Горбунов Ф.И,
08.04.2020г -09.04. 2020 - среди обучающихся 2 курса - отв: Синица

Л.П, Крыжнева Н.В
10-33.04.2020 - среди групп 3-4 курсов отв: ПариловаО.И, Попова И.В.
Соревнования по группе юноши график:
14.04.2020 - 17.04.2020г - среди сборных команд юношей круговая

система.
Судьи и ответственные за проведение: Банников Е.В. Емельянов А.С.

7.10Фитнес - фестиваль
Спортивно - рЕtзвлекательное мероприятие проводит ся 24 .0 4 .2020г.
В рамках мероприятия могут принrIть участие студенты - обучающиеся



1- 4 курсов. В номере принимают участие до l0 человек. Постановка и выбор
музыки самостоятельный. Регламент выступления до 5 минут на номер.

Возможно использование дополнительно оборудования, степы,

фитболы, бодибары и др.
Победитель оrтределяется по наибольшей сумме оценок жюри, за

технику, комбинацию и сложность программы.

7.1l. -Троеборье ГТО
Состязания проводится с 11.05.2020г по 2З.05.2020г на стадионе

Братского педагогического колледжа. Состав,команды - вся учебная группа.
В зачет идут результаты 20 участников.
Виды:
- подтягивание (юноши);
- поднимание туловища за 30 сек. (девушки);
- Бег - 500м(д), 1000м (ю); ,

- Бег 100 метров;
- Соревнования проводятся по действующим правиам Всероссийского
смотра ГТО по возрастным ступеням:

среди групп 1 курса (190с, 191н, |92д, |9Зи, |94п,195д, 196н, 197ф;
198ф) - 16-18лет.

среди групп 1,2- года обучения (11н, 29Iн,292д,29Зд,294по,295д,
296н,297ф,298ф, Z99сд) 18 - 20 лет,

среди групп 2, З-года об1..rения (2|н,391н, З92д,39Зи,З95д, 396н, З97ф,
398ф и З99сд) 20 и более.

Студенты выпускных групп принимают r{астие в соревнованиrIх по
личному желанию.

.Щата проведения соревнований и программа, могут изменяться в связи с
погодными условиямии требованиями учебного процесса. .
Ответственные за проведение вида : преподаватели: Парилова О.И,_Попова
И.В, Крыжнева Н.В, Горбунов Ф.И ,Харченко Л.О, Синица Л.П.

8.0 -Спортивно - массовые, оздоровительные мероприятия.

8.1 <<Оллимпиада здоровья первокурсника>>
Соревнования проводятся среди учебных групп первого года обуrения

(студентов 1-х курсов) |2.09.20|9г. на стадионе БПК
Начало соревнований в 10.00.
В соревнованиях принимает )пIастие вся группа в полном составе. В

программу включены эстафеты, игры на групповую сплоченностъ, элементы
туризма и легкой атлетики.

Результат определяется по сумме набранных командой баллов на всех
этапах соревнов аний. Зачет общекомандный.
Судьи и ответственные за проведение: Харченко Л.О, Горбунов Ф.И
По итогам подведения соревнований, все группы - участники, на|раждаются

t



сладкими IIризами и грамотами.

<<Любимая группа>>
Традиционные соревнования проводятся среди студентов 1-х курсов с

целью сплочения коллектива и демонстрации патриотизма, спортивньIх
навыков и физического р€Iзвития. i

Соревнования проводятся 14.11.2019г в 18.00 в спортивном зале
колледжа. В соревнованиях участвуют 10 человек от уrебной группы,
оставшийся актив группы участвует в специальной бонусной программе.

Программа предусматривает участие: в эстафетах, спортивных
конкурсах, теоретической программе, элементы туризма и ритмической
гимнастики.

Победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых в
конкурсной программе.

По итогам подведения соревнований, все группы участники,
нацраждаются сладкими призами и грамотами.

<<Фитнес-фестиваль>>
Мероприятие проводится 04.05.2017г на площади перед БПК.

ПРИНимаЮт )л{астие коллективы учебных групп 2 _ 4 курсов.
Состав коллектива, не менее 10 человек.
Команда представляет 1 номер продолжительностью 5 минут.

Победители определяются по сумме очков выставленных жюри конкурса.
Сульи и ответственные за проведение: Синица Л. П, Парилова О.И, Ильчук
Е.А.

б. Подведение итогов.
Спартакилда проводится по двум направлениям:

1) Спортивные вершины - среди студентов и |рупп, показавших высокие
спортивные результаты.
Победителъ в данной группе будет определяться согласно принятой
системе, по наименьшей сумме призовых мест в каждом виде.

2) Лучшая группа - среди групп колледжа количество студентов которой,
в течении года приняло участие в больпlей части соревнований.

8.2. Щень спорта <<Кто на новенького>>
Соревнования проводятся среди 1.T ебных групп вторых курсов 11.10

.2019г. на стадионе БПК
Начало соревнов анийв 1 2.00.
В соревнованиях принимает участие вся группа в полном составе. В

про|рамму включены эстафеты, игры на групповую сплоченность, элементы
туризма и легкой атлетики

Результат определяется по сумме набранных командой баллов на всех
этапах соревнов аний. Зачет общекомандный.
Сулъи и ответственные за проведение: ПариловаО.И, Попова И.В
По итогам подведения соревнований, все группы - участники, награждаются



Победитель в данной группе будет определяться по максим€Lпьному
количеству участия студентов учебной группы во всех представленных
соревнованиях.

Как в первом, так и во втором случае, при подведении итоhов
Спартакиады, зачет булет производиться р€}здельно согласно курсу
обучения.

Участникам личного первенства (зачёта) на виде, призовые места

распределяются согласно рейтингу занятого места, результата награждаются
призами и грамотами соответствующего достоинства.

7. Награждение.
Группы, занявшие призовые места, в Спартакиаде за учебный год

награждаются грамотами, кубком и сладкими призами.
Студенты в личном зачёте награждаются грамотами в каждом виде

отдельно и ценными призами по итогам года.

8. Финансирование.
Финансирование Спартакиады производится за счет средств колледжа.

положение составил
Руководитель физического воспитаниrI БПК И.Г. Банцов


