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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении СПАРТАКИАДЫ
среди обучающихся ТОГБОУ СПО «ТПТ им.М.С.Солнцева»
I. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация легкой атлетики среди обучающихся;
- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- выявление сильнейшего коллектива
-

- улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися во внеурочное время
II. Время и место проведения

Соревнования
проходят
в
спортивном
зале
Тамбовского
политехнического техникума по следующим видам: мини-футбол
(ответственный Непрокин Н.В.), настольный теннис (ответственный
Брюханов А.О.), волейбол (ответственный Мусатов П.В.), баскетбол
(ответственный Косякин В.П.), подтягивания (ответственный Кириллов СП.),
легкая атлетика (ответственный Брюханов А.О.), перетягивание каната
(ответственный Кириллов С.П.), кросс (ответственный Брюханов А.О.), дартс
(ответственный Непрокин Н.В.), веселые старты(ответственный Косякин
В.П.). На каждый вид соревнований составлено положение.
III. Руководство спартакиады
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Администрацией ТПТ. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на преподавателей физической культуры (Брюханов А.О.,
Непрокина Н.В., Кириллова СП., Косякина В.П.). Главный судья
соревнований - руководитель физической культуры Тамбовского
политехнического техникума Брюханов А,О.

IV. Участники спартакиады

В соревнованиях участвуют группы I, II, III курсов. Участники
соревнований должны явиться в спортивной форме.
V. Программа спартакиады
В спортивных играх участники будут разбиты на две подгруппы
(жеребьевка). Победители в подгруппах будут встречаться за 1 -2 место,
команды, занявшие 2-ое место, играют за 3-4 место и т.д. В подтягивании
победитель определяется по сумме подтягиваний.
VI. Определение победителей
Командное место определяется по наименьшей сумме мест. При
равенстве очков победитель определяется по наличие призовых мест.
VII. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. Командапобедитель в спартакиаде награждается переходящим кубком.
VIII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с арендой стадиона, с организацией и проведением
соревнований, награждением призеров и победителей соревнований несет
администрация ТПТ.
IX. Заявки
Заявки участников соревнований, подаются главному судье соревнований
Брюханову А.О. за три дня до начала соревнований в спортивный зал ТПТ.
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