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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Спартакиады «Юность Оренбуржья» среди
обучающихся организаций среднего профессионального образования
I. Цели и задачи
XVIII
областная
Спартакиада
среди
организаций
среднего
профессионального
образования (далее Спартакиада организаций СПО)
«Юность Оренбуржья» проводится с целью:
повышения
качества спортивно-массовой
и физкультурнооздоровительной работы в организациях Cl К);
- повышения физической, нравственной и духовной культуры учащихся;
- сохранения и разви тия спартакиадного движения в организациях СПО.
11. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляют министерство физической культуры и спорта Оренбургской
области, министерство образования Оренбургской области, Оренбургское
региональное отделение ОГФСО «Юность России», которые оставляют за
собой право вносить изменения в настоящее положение. Организация
соревнований возлагается на ГАУ «Центр проведения мероприятий
Оренбургской области». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главные судейские коллегии (ГСК) но видам спорта,
утвержденные министерством физической культуры и спорта Оренбургской
области.
1П. Порядок проведения спартакиады
Спартакиада организаций СПО проводится в 2021 - 2022 учебном году и
включает в себя поэтапный отбор лучших спортсменов и команд для участия в
финальных соревнованиях областной спартакиады и Всероссийских
студенческих соревнованиях.
1
этап - Проведение массовых соревнований в группах учебных
заведений, в соответствии с положением областной спартакиады.
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II Э'1ап - Проведение зональных соревнований среди сборных команд
организаций СПО: ноябрь - декабрь 2021 г.
III этап - Проведение финальных соревнований среди сильнейших
команд организаций СПО по итогам зональных соревнований: март-апрель
2022 г.
На зональных и финальных соревнованиях Спартакиады по баскетболу,
волейболу, настольному теннису коллективы организаций СПО могут
выставлять по две команды (юношей и девушек), результаты выступления
обеих команд идут в зачет.
Администрации
организаций
СПО,
являясь
учредителями
студенческих спортивных клубов, самостоятельно принимают решение об
участии в соревнованиях программы Спартакиады с учетом сложившихся
спортивных традиций и возможностей комплектации команд.
Состав участвующих команд, сроки и места проведения зональных и
финальных соревнований по видам спорта будут определены по итогам
11 ред варител ьн ых зая во к.
К участию в финальных соревнованиях допускаются команды, занявшие
1-2 место на зональных соревнованиях по баскетболу, волейболу, минифутболу, настольному теннису.
Соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию, гиревому
спорту, проводятся в финальном этапе.
Команды, победившие в соревнованиях XVIII Спартакиады
«Юность Оренбуржья» по видам спорта, получают право принять участие
в V Всероссийской Спартакиаде среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Юность России» (май 2022года).
IV. Участники спартакиады
К участию в областной Спартакиаде допускаются учащиеся дневных
отделений организаций СПО Оренбуржья, обучающиеся по программе
среднего профессионального образования, имеющие допуск врача.
В зональных и финальных соревнованиях Спартакиады участвуют
сборные команды организаций СПО области.
V. Программа зональных и финальных соревнований спартакиады
Волейбол
Соревнования по виду спорта «волейбол» проводятся в соответствии с
действующими правилами вида спорта "волейбол" Всероссийской федерации
волейбола (ВФВ), среди команд юношей и девушек.
Состав команды 11 человек: 10 участников и 1 тренер - представитель.
Порядок проведения зональных соревнований определяется главной
судейской коллегией, исходя из количества участвующих команд. Игры состоят
из 3-х партий.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах,
затем стыковые игры для определения мест.

Игры состоят из 3-х партий. Победитель в подгруппах определяется в
соответствии с «Регламентом ВФВ».
Баскетбол
Соревнования по виду спорта "баскетбол" проводятся в соответствии с
настоящими правилами вида спорта "баскетбол" Российской федерации
баскетбола. Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек.
Состав команды 11 человек: 10 участников и 1 тренер - представитель.
Порядок проведения зональных соревнований определяется главной судейской
коллегией, исходя из количества участвующих команд.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах,
затем стыковые игры для определения окончательных мест.
Места команд на зональных и финальных соревнованиях Спартакиады
определяются по наибольшей сумме очков: за победу команда получает 2 очка,
за поражение - 1 очко, за неявку на игру - ноль очков. При равенстве очков у
двух команд преимущество получает команда, выигравшая встречу между
данными командами.
ф Т При равенстве очков у трех команд и более преимущество дается в
следующей последовательности:
!<•;>. а) по наибольшему количеству побед в играх между командами;
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх данными
командами, далее во всех встречах.
Настольный теннис
Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек по
действующим правилам вида спорта «настольный теннис».
Соревнования проводятся как лично-командные с разбивкой
участвующих команд по жеребьевке на подгруппы, игры в которых проводятся
по круговой системе в один круг с последующими стыковыми встречами для
определения окончательных мест.
Состав команды 4 человека: 3 участника и 1 тренер-представитель.
Командный матч состоит из 5 одиночных встреч, в том числе: А-Х,
В-У, C-Z, A-У, В-Х. Команда, выигравшая 3 встречи, считается победителем
матча.
Оставшиеся встречи не проводятся. Все встречи состоят из 5 партий.
Победитель определяется в соответствии с правилами соревнований.
Личное первенство проводится по олимпийской системе.
Чо '

Мини-футбол (футзал)
для
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в минифутбол.
Состав команды 9 человек: 8 участников, 1 тренер-представитель.
Регламент матчей: 2 тайма по 20 мин. обычного времени с отсчетом
чистого времени последней минуты.
Порядок проведения зональных соревнований будет определяться
главной судейской коллегией, исходя из количества участвующих команд.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппа*,
затем стыковые игры для определения окончательных мест.
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Места команд на зональных и финальных соревнованиях определяются
по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За выигрыш команда
получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В случае равенства
очков на любом этапе в зачет идут следующие показатели:
- количество очков в личных встречах;
- наибольшее количество побед;
- разность забитых и пропущенных мячей;
- наибольшее количество забитых мячей;
- наименьшее количество нарушений (предупреждение -1 очко, удаление
- 5 очков).
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей
с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. За участие в матче
неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного игрока
следует аналогичное наказание.
Лыжные гонки
Соревнования проводятся как лично-командные по действующим
правилам вида спорта «Лыжные гонки». Состав команды: 6 участников, 1
представитель, всего 7 человек.
В программе финальных соревнований:
1 день - 10 км - юноши, 5 км - девушки, ход свободный.
2 день - 5 км - юноши, 3 км - девушки, ход свободный.
Личное первенство определяется по лучшему техническому результату на
каждой дистанции раздельно среди юношей и девушек. Командное первенство
определяется по наибольшей сумме очков 5 лучших личных результатов
команды на каждой дистанции, по таблице очков соревнований по лыжным
гонкам.
•
члм
ц ’
Легкая атлетика
Соревнования проводятся как лично-командные по действующим
правилам вида спорта «легкая атлетика». Состав команды 11 человек: 10
участников и 1 тренер-представитель.
В программе:
юноши - 100м, 200 м, 3000м, прыжки в длину, эстафета 4x100м;
Ш; девушки - 100м, 200 м, 2000 м прыжки в длину, эстафета 4x100м.
>во
тщу Каждый участник может выступать в двух видах программы, не считая
эстафеты. На каждый вид программы можно заявлять неограниченное
количество спортсменов из состава команды. Личное первенство определяется
раздельно у юношей и девушек по лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 12
лучших результатов, плюс одна эстафета (мужская или женская) согласно
таблице оценок результатов.
Плавание
Состав команды 5 человек: 4 участников и 1тренер- представитель.
Соревнования проводятся как лично-командные. Личное первенство
определяется по лучшим результатам па дистанциях среди юношей и девушек:
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков восьми
лучших результатов и эстафете.
.
. 4. 4
р.? Программа соревнований:

- вольный стиль - 50 м
ц$м
■
’Щ-г - плавание на спине - 50 м
- брасс - 50 м
- эстафета в/стиль - 4 х 50 м.
Каждый спортсмен может участвовать в 2-х видах программы и эстафете.
Участие команды в эстафете не зависимо от состава, приравнивается к
результатам эстафеты среди мужчин.
Участники должны иметь соответствующую экипировку, соблюдать
санитарно-гигиенические требования для бассейнов.
Судейство проводится согласно действующим правилам соревнований по
плаванию.
Гиревой спорт
Соревнования проводятся как лично-командные, согласно действующим
правилам во виду спорта «гиревой спорт» в двоеборье (толчок 2-х гирь, затем
рывок попеременно левой и правой рукой). На выполнение каждого
упражнения дается 10 минут. Состав команды 10 человек: 7 мужчин, 2
женщины и 1 тренер-представитель.
Соревнования мужчин проводятся в весовых категориях: 58, 63, 68, 73,
78, 85, свыше 85 кг с гирями 16 и 24 кг.
; .1 Поднятие гирь весом 24 кг в соревнованиях мужчин оценивается
коэффициентом «2».
Женщины соревнуются в весовых категориях до 58 кг и свыше 58 кг, с
гирями 12 кг и 16 кг. Поднятие гирь весом 16 кг в соревнованиях женщин
оценивается коэффициентом «2».
■х м
Взвешивание производится за 2 часа до начала соревнований. На
взвешивание определено время в 1 час.
В личном первенстве за выполнение упражнения «толчок гирь двумя
руками» начисляется одно очко. За выполнение упражнения «рывок гири»
начисляется одно очко. В результат идет полусумма рывка обеими руками, у
женщин сумма результатов обеих рук.
При подсчете командных очков суммируются занятые места всеми
участниками команды. Команда, набравшая наименьшую сумму очков,
становится победителем соревнований. В случае равенства этого показателя:,
преимуществом обладает команда, имеющая большее количество 1,2,3 и т.д.
призовых мест. Далее - по лучшему результату среди женщин. Да
невыставленного участника команда получает последнее место в наиболее
укомплектованной весовой категории, плюс два штрафных очка. Количество
участников от команды учреждения в одной весовой категории не ограничено.
В случае если на участие в соревнованиях по виду спорта подано менее
пяти заявок от организаций СПО, соревнования по данному виду не
проводятся.
■4Н
VI. Определение победителей соревнований Спартакиады

г
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Общекомаидное первенство в комплексном зачете Спартакиады
определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами организаций
спо.
Спартакиада проводится по 9 видам спорта.
Общекомаидное первенство определяется по трем группам, в
зависимости от по численности студентов очного отделения.
I группа: с численностью студентов до 500 человек - по 5 видам спорта;
II группа: с численностью студентов от 500 до 900 человек - по 6 видам
спорта;
III группа: с численностью студентов свыше 900 человек - по 7 видам
спорта.
На зональных соревнованиях Спартакиады командам, не получившим
право участия в финале, начисляется следующее количество очков:
- за 3 командное место - 16 очков;
- за 4 командное место - 15 очков;
- за 5 командное место - 14 очков и т.д. (за каждое последующее место
команде начисляется па одно очко меньше).
На финальных соревнованиях Спартакиады, без зональных отборов,
определяются:
- личное первенство в соревнованиях по настольному теннису, гиревому
спорту, легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам;
- командное первенство среди сборных команд организаций СПО по всем
видам спорта программы Спартакиады.
На финальных соревнованиях Спартакиады по всем видам программы
начисляется следующее количество очков:
- за 1 командное место - 30 очков;
- за 2 командное место - 28 очков;
- за 3 командное место - 27 очков и т.д. (за каждое последующее место
команде начисляется на одно очко меньше).
13 случае равенства очков у двух и более команд в общекомандном зачете
преимущество определяется по наибольшему количеству первых, вторых и т.д.
командных мест.
.
уу;У?

.

VII. Награждение победителей Спартакиады

. -

>?ыы

Команды, занявшие 1-3 общекомандное место в каждой группе (по
численности учащихся), награждаются кубками и дипломами. Команды,
занявшие 1-3 места в финальных соревнованиях Спартакиады по отдельным
видам спорта, награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях спартакиады
но. отдельным видам спорта, награждаются
дипломами. Игроки команд,
занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях, награждаются грамотами. ,ш
VIII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований и
обратно, размещением, суточными, страхованием участников от несчастного
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случая на все дни зональных и финальных соревнований осуществляют
командирующие организации (СПО). В период зональных, финальных
соревнований Спартакиады все участники соревнований обеспечиваются
питанием за счет средств организации СПО.
Расходы, связанные с оплатой работы судейского аппарата, медицинским
обслуживанием на зональных и финальных соревнованиях, командированием
главных судей на зональные и финальные соревнования, а также расходы по
награждению участников зональных и финальных соревнований в личном и
командном зачете (медали, грамоты, дипломы, кубки), осуществляются по
утвержденной смете, предоставленной в рамках государственного задания FAY
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Расходы по изготовлению вымпелов, награждению личными призами по
видам спорта несет Оренбургское региональное отделение ОГФСО «Юность
России».
IX. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию.
У
Страхование участников соревнований может производиться как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующий
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
X. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в зональных и финальных
соревнованиях Спартакиады с указанием видов спорта и пола участвующих
команд представляются до 27 сентября 2021 года, (факс: 3532-770775), E-mail
migushov9393@mail.ru, ur-orenburg@mail.ru
Именные заявки на участие в зональных и финальных соревнованиях
Спартакиады установленного образца, вызов оргкомитета, документы на
каждого участника (паспорт, зачетная книжка учащегося, оригинал договорах)
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья и командировочное
удостоверение со списком спортсменов) подаются в мандатную комиссию в
день приезда.
Руководители
спортивных
делегаций
несут
персональную
ответственность за достоверность документов, предоставляемых в мандатную
комиссию по допуску к участию в соревнованиях.
пай
ту;
Данное положение является официальным вызовом на зональные
соревнования.
"г
Выезд команд па финальные соревнования по мини-футболу, волейболу:
баскетболу и настольному теннису осуществляется при получении
официального вызова оргкомитета.
Остальные
финальные
соревнования
проводятся
согласно
предварительным заявкам.

