4.

Оргкомитет спартакиады
4.1. В оргкомитет входят:
 заместитель директора по воспитательной работе (председатель);
 председатель профкома студентов;
 организатор спортивной и физкультурно-массовой работы в студ совете
института;
 руководитель Центра содействия здоровью школьников, студентов,
педагогов (непосредственное проведение соревнований по отдельным видам
спорта возлагаются на главу судейской коллегии).

Программа спартакиады
5.1. В программу входят следующие виды спорта:
5.1.1. Лыжные гонки;
5.1.2. Мини-футбол;
5.1.3. Настольный теннис;
5.1.4. Пауэрлифтинг;
5.1.5. Дартс;
5.1.6. Волейбол (мужчины, женщины);
5.1.8.Эстафета 20х400 м.
5.2. Спартакиада проводится в течение календарного года на спортивных
сооружениях института и города по графику, который оргкомитет разрабатывает на
каждый год в сентябре. График утверждается заместителем директора по воспитательной
работе (председателем оргкомитета) и доводится до сведения всех подразделений.
Условия проведения спартакиады, летних и зимних спортивных праздников обсуждаются
на студенческом совете института.
5.

Определение победителей
6.1. В соревнованиях спартакиады победитель определяется в лично-командном
первенстве. В командном первенстве за первое место команде начисляется 1 очко, за 2
место – 2 очка, за 3 место – 3 очка и т.д.
В личном первенстве победитель определяется по абсолютно лучшему результату
отдельно среди юношей и девушек.
6.2. Места победителей в комплексном общекомандном зачете определяется по
наилучшей сумме очков-мест, набранных сборными командами очного и заочного
отделений по семи лучшим зачетным видам спорта.
6.3. Командам, не принявшим участие в менее пяти зачетных видов соревнований
среди мужских или женских команд, автоматически начисляется в данном виде 4
штрафных очка.
6.4. В случае равенства очков у двух и более команд-факультетов преимущество
отдается команде, имеющей большее число первых, вторых, третьих и т.д. мест.
6.5. В случае нарушения требований положения участниками соревнований или
несогласия команды с результатами соревнований, капитаном команды подается
апелляция главному судье соревнований с течении 30 минут после завершения
соревнований.
6.

Награждение
7.1. Сборные команды, занявшие 1 место в общем мужском и женском зачетах,
награждаются кубком или грамотой.
7.2. Сборные команды, занявшие 2 и 3 места во всех зачетах, награждаются
грамотами, дипломами.
7.

7.3. По отдельным видам спорта по программе спартакиады участники, занявшие
призовые места, награждаются ценными подарками и грамотами.
7.4. Капитаны команд, руководители подразделений, спорторги – победителей
спартакиады в комплексном зачете поощряются приказом директора института.
7.5. За хорошую организацию и качественное проведение соревнований главным
судьям по видам спорта приказом директора объявляется благодарность.
Требования к главной судейской коллегии, главным судьям по видам спорта
8.1. Ответственность за хорошую организацию и проведение соревнований на
высоком организационном и профессиональном уровне возлагается на преподавателей
физкультуры и студсовет СГПИ филиала ПГНИУ, которые формируют судейскую
коллегию.
8.2. Главные судьи по видам спорта не позднее, чем за две недели до начала
соревнований извещают ответственных за спортивно-массовую работу в группах о дате,
месте, времени подачи заявок, проведения совместного заседания судейской коллегии и
представителей команд.
8.3. Главные судьи по видам спорта не позднее чем через 3 дня после окончания
соревнований представляют в главную судейскую коллегию спартакиады для
утверждения отчет и все материалы согласно действующим правилам.
8.

Финансовое обеспечение спартакиады
9.1. Все расходы, связанные с организацией спартакиады, награждением и
судейством несет администрация института по утвержденной смете.
9.2. Расходы на подготовку и материальное обеспечение сборных команд несут
подразделения института, участвующие в спартакиаде.
9.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СГПИ филиала ПГНИУ
______________И.Д.Кошкина

Приложение 1
График и правила проведения
Спартакиады СГПИ филиала ПГНИУ
на ________год

«____»___________20___г.
№ Виды спорта
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