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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытых соревнований  учащихся средних специальных учебных заведений  

 г. Новочебоксарска в 2014-2015 уч. гг. 
 

1. Цели и задачи 

Физкультурно-спортивные соревнования  проводятся в целях: 

- привития учащейся молодежи  здорового образа жизни, привлечения ее к систематическим 

занятиям     физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья, формирование знаний, 

умений и навыков по ведению здорового образа жизни;  

-усиления пропаганды физкультуры и спорта, способствующих воспитанию, гармоничному 

развитию и физическому  совершенствованию человека; 

- повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2. Руководство проведением 
            Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  отдел 

физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

            Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на   главную 

судейскую коллегию, утвержденную отделом физической культуры, спорта и туризма 

администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

  

3. Участники соревнований 
           К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учащихся учреждений среднего 

профессионального образования Чувашской Республики.    Предварительные заявки на участие в 

соревнованиях по каждому виду спорта подаются в ГСК (ЧХМТ, Григорьеву Сергею Юрьевичу, 

тел. 89176719064) не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. 

           Состав команд, возраст участников, их спортивная подготовка определяются  положениями 

о соревнованиях по каждому виду спорта отдельно.  

           К соревнованиям допускаются юноши и девушки не старше 1994 года рождения.  

           Примечание: представитель команды подает в мандатную комиссию: 

- заявку, заверенную врачом и руководителем образовательного учреждения; 

- паспорт на каждого участника соревнований; 

- зачетную книжку на каждого участника  соревнования; 

- приказ директора образовательного учреждения. 

           При отсутствии одного из вышеперечисленных документов, команда или участник к 

соревнованиям не допускаются. 

 

 

4. Программа соревнований: 

Волейбол 
Время и место проведения: 19-21 ноября 2014 на базе ЧХМТ (г. Новочебоксарск). 

Состав команд - по 10 человек  (юноши, девушки). Игры проводятся из 3-х партий по круговой 

системе.             

Начало соревнований в 12.00 часов.  

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

Баскетбол 
Время и место проведения: 3-5 февраля 2015 на базе ЧХМТ (г. Новочебоксарск). 



Состав команд - по 10 человек  (юноши, девушки). Игры проводятся в два тайма по 20 минут по 

круговой системе.             

Начало соревнований в 12.00 часов.  

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

  

Лыжные гонки 

Время и место проведения: февраль в ПКиО «Ельниковская роща». Состав команды: 5 

юношей+5 девушек (зачет по 8 результатам). 

 

Мини-футбол 
Время и место проведения:  25-27 февраля  2015 на стадионе ЧХМТ (г. Новочебоксарск). 

Состав команд -  10 человек (5 + 1 в поле, 4 запасных). Игры проводятся в два тайма по 20 минут 

по круговой системе.  

Начало игр в 12.00 часов. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок  проведения игр и 

продолжительность игр могут  быть изменены. 

 

Плавание 

Время и место проведения: январь 2015 г. на базе СДЮСШОР №3. Состав команд - 10 человек 

(не менее 3-х девушек). Зачет по результатам 8 участников. 

 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани» 

Время и место проведения: 05 мая 2015 г. на центральном стадионе им. А.Г. Николаева. Состав 

команды: 5 юношей, 5 девушек. 

 

Легкая атлетика 

 Соревнования проводятся в рамках Весеннего городского легкоатлетического кросса. 

Время и место проведения: апрель 2015 ПКиО «Ельниковская роща». 

 

5. Определение победителей и награждение 

 Обязательным является участие во всех видах Спартакиады. Командное первенство 

определяется по наименьшей семе занятых мест по 6 видам.  

 Обязательным также является участие в городских физкультурно-массовых 

мероприятиях: «Кросс Наций», «Лыжня России», «Российский Азимут» (за неучастие в 

каждом - дополнительный балл). 

 Победители и призеры в отдельных видах награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Победитель Спартакиады в общекомандном первенстве награждается памятным Кубком 

Главы администрации г. Новочебоксарска. 

  

6. Финансовые расходы 

 Расходы по проведению соревнований  (питание судейской коллегии и обслуживающего 

персонала, приобретение призов и дипломов) несет отдел физической культуры и спорта 

администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

     

7. Обеспечение безопасности 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет директор 

учреждения, главный судья соревнований и представители команд. Коменданту соревнований 

подготовить акт готовности спортивного сооружения к соревнованиям. 


