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1. Цели и задачи
Спартакиада руководителей, преподавателей и сотрудников профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области проводится в 2019-2020 учебном 
году с целью:

• повышение спортивного мастерства участников соревнований,
• пропаганда здорового образа жизни,
• укрепление здоровья, развитие спорта в образовательных организациях,
• выявление сильнейших спортсменов и команд Тюменской области,
• внедрение и подготовка комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

повышения эффективности использования возможностей физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья.

2. Место и сроки проведения спартакиады

№
п/п

Вид
соревнова

ний

Месго проведения День
приезда

Дата
проведения

Начало
соревнований

1. Пулевая
стрельба

Г'ЛИОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж 

им.В.Солдатова»

13 марта 
2020г.

14 марта 
2020г.

10.30
судейская в

09.30
2. Лыжные

гонки
ГЛИОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 
им. В .Солдатова»

13 марта 
2020г.

14 марта 
2020г.

14.00
судейская 

в 9.30
3. Дартс ГЛИОУ ТО 

«Тюменский колледж 
транспортных технологий и 

сервиса»

03 апреля 
2020г.

04 апреля 
2020г.

10.00
судейская 

в 9.30

4. Волейбол Г ЛИОУ ТО 
«Тюменский колледж 

транспортных технологий и 
сервиса»

03 апреля 
2020г.

04-05
апреля
2020г.

10.00
судейская 

в 9.30

5. Баскетбол 
(штраф но 
й бросок в 

кольцо)

41ЮУ ТОСИО 
«Тюменский колледж 

экономики, управления и права»

24 апреля 
2020г.

25 апреля 
2020г.

10.00
судейская 

в 9.30

6. иЗашки ЧПОУ ТОСИО 
«Тюменский колледж 

экономики, управления и права»

24 апреля 
2020г.

25 апреля 
2020г.

13.00
судейская 

в 9.30
7. Шахматы Г Л1 ЮУ ТО 

«Колледж цифровых и 
педагогических технологий»

15 мая 
2020г.

16 мая 
2020г.

10.00
судейская 

в 9.30
8. Настольн 

ый теннис
ГЛИОУ ТО 

«Колледж цифровых и 
педагогических технологий»

15 мая 
2020г.

16 мая 
2020г.

10.00
судейская 

в 9.30



ЬОткрытие спартакиады: В ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им.В.Солдатова», 14 марта 2020 года в 10.00 ч.
2.Закрытие спартакиады: В ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий», 16 мая 2020 года в 15.00 ч.

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Совет директоров ПОО 
Тюменской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (руководитель физического воспитания 
Орловский К.С., тел.8-929-267-71-10), главного судью спартакиады (Молоков А.Ю., 
тел.8-922-477-11-51, эл.почта: a.molokov82(^yandex.ru ) и главных судей по видам 
спорта.

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях спартакиады допускаются руководители, 

преподаватели и сотрудники образовательных организаций, имеющие паспорт 
гражданина России, трудовую книжку в данной организации. Не допускаются к 
соревнованиям не работающие в данной организации, временно работающие, 
совместители, проработавщие в организации менее 4-х месяцев, а так же студенты 
очной и заочной формы обучения.

Команда, нарущивщая требования положения, получает последнее место плюс 
одно очко в данном виде спорта.

4. Заявка
Именная заявка, заверяется подписью врача, руководителем физического 

воспитания, директором организации, гербовой печатью и предоставляется в 
мандатную комиссию по виду спорта. На каждого участника должна быть 
представлена копия паспорта, копия трудовой книжки, согласие на обработку 
персональных данных, копия ИНН, копия страхового свидетельства.

5. Определение победителей и призеров спартакиады в комплексном зачете
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков по 6 (шести)

видам спорта.
Участие команды в 7-ом и 8-ом виде, независимо от показанного результата, 

приносит команде бонус (1 очко в каждом виде), который учитывается при 
подведении комплексного зачета.

При равенстве суммы очков у двух или более команд преимущество отдается той 
команде, которая имеет больше I, II, III мест и т.д. по видам спорта. Если и этот 
показатель одинаковый, то преимущество отдается той команде, которая имеет лучшее 
место в соревнованиях по пулевой стрельбе.

6. Обеспечение техники безопасности
Главный судья соревнований по виду спорта несет ответственность за соответствие 

требований по техники безопасности спортивного сооружения (Акт приемки СС), за 
соблюдение правил по технике безопасности участниками соревнований, принимает 
меры по профилактике травматизма, обеспечивает медицинское обслуживание.

7. Награждение
7.1. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете, награждаются 
памятными кубками и грамотами соответствующих степеней.
7.2. Директора и руководители физического воспитания организации, занявшие 
призовые места в комплексном зачете награждаются грамотами и ценными призами.
7.3. Команды, занявшие I, И, III места по видам спорта, награждаются кубками.



медалями и грамотами соответствующих степеней.
7.4. Участники, занявшие I, II, III места в личном зачете, награждаются 
грамотами и ценными призами.
7.5. Руководители организации, занявшие I, II, III места в соревнованиях по 
пулевой стрельбе, дартсу и шашкам в комплексном зачете, награждаются грамотами 
соответствующих степеней и призами.

8. Финансирование
8.1. Для участия в спартакиаде каждая организация перечисляет стартовый взнос в 
размере 35000 рублей (Тридцать пять тысяч рублей) на расчётный счёт ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж» до 10 марта 2020 г. Команды, принимающие 
соревнования, от стартовых взносов освобождаются.
8.2. Команды, не оплатившие стартовый взнос, к участию в Спартакиаде не 
допускаются.
8.3. Расходы по проведению соревнований (предоставления спортсооружений, 
медицинское обслуживание, питание участников в день проведения соревнований) 
несёт организация, принимающая данный вид спорта. Награждение команд и 
участников, обеспечение наградной атрибутикой спартакиады возлагается на 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».
8.4. Расходы по командированию команд (проезд, питание и проживание) несут 
командирующие организации.

9. Программа спартакиады
1. Стрельба из пневматической винтовки с пеньковым прицелом -  состав 

команды 5 человек: 3 мужчины + 2 женщины + руководитель ПОО
Стрельба с 10 м сидя с упора, мишень «П», винтовки ИЖ-38, МР-512.
6 мишеней - каждый участник делает 3-пробных выстрела (левая верхняя мишень) и 
5-зачетных выстрелов по одному в каждую мишень, если первый пробный выстрел 
устраивает участника, то он объявляет зачет.

Командный зачет определяется по 5-результатам. Если руководитель показывает 
результат, входящий в пять лучших результатов, то он идет в зачет команды 
(результаты руководителя мужчины могут пойти в зачет только за мужского 
представителя команды, соответственно женщины -  за представителя команды -  
женщину).

Призеры соревнований у мужчин и женщин награждаются отдельно среди 
участников, показавших одинаковый результат, победитель определяется из 
участников, имеющих больше 10,9,8 и т.д.
1.1 .Винтовки и патроны обеспечивают командирующие организации, если не 
имеются, то проводящая организация может предоставить винтовки.

2. Лыжные гонки (эстафета) -  состав команды три человека:
2 мужчины + 1 женщина
Общий старт, ход свободный.
3. Шахматы — состав команды — три человека: 2 мужчины + 1 женщина.

Вид шахмат - активные. Время игры на каждого участника -15 минут. За 
победу присуждается - 1 очко, за проигрыш -  0 очков и за ничью -  0,5 очков. 
Участник, играющий белыми фигурами, начинает ход первым. В случае совершения 
невозможного хода противнику поражение.

При участии более 7 команд участники разбиваются на подгруппы, где играют 
по круговой системе. По количеству набранных очков, определяется победитель в



подгруппах. Команды, занявшие 1места в подгруппах, играют по круговой системе 
за I, И, III места. Если команды будут разбиты на 4 подгруппы, система розыгрыша 
будет рассматриваться на заседании судейской коллегии (из 7 туров).
4. Настольный теннис- состав команды три человека: 1 мужчина + I женщина, 
третий участник не зависимо от пола. Встречи проходят по ракеткам: сначала играет 
I ракетка с 1-ой, затем женские ракетки и 2 ракетка со 2 ракеткой (ракетки не 
меняются).

На заседании судейской коллегии команды разбиваются на подгруппы путём 
жребия. В подгруппах играют по круговой системе из трех встреч на каждом столе 
до 2-х побед. Встреча может закончиться при счете 2:0; 2:1. в командном зачете 3:0; 
2:1. При одинаковом количестве набранных очков двух команд, победитель 
определяется по игре между ними.

Если две, три и более команд, набирают одинаковое количество очков, то 
победитель определяется:

- по партиям между ними;
- по разнице разыгранных очков между ними;
- по партиям во всех встречах;
- по разнице разыгранных очков во всех встречах;
- по забитым очкам во всех встречах.

5. Дартс -  состав команды 5 человек: 3 мужчины + 2 женщины + руководитель 
ПОО.

Порядок проведения командных соревнований определяет жребий. Каждый 
участник имеет право выполнять броски своими дротиками. Длина, которых не 
должна превышать 30,5 см, а вес не более 50 грамм. Мишень крепится от пола, до 
центра мишени -  1 м73 см и длина до мишени 2 м37 см. Если дротик выпал из мишени 
и судья не успел объявить результат, то результат не засчитывается и не 
перебрасывается. При участии какой либо из команд, обязательно должны 
присутствовать представители 3 (трех) команд.

Каждый участник бросает 3 пробных броска и 10 зачетных, если первый 
пробный бросок устраивает участника, то после этого броска, он объявляет зачет.

Командный результат определяется по сумме пяти лучших результатов. Если 
руководитель показывает результат, входящий в пятерку лучших результатов, то он 
дает зачет команде (результаты руководителя мужчины могут пойти в зачет только 
за мужского представителя команды, соответственно женщины -  за представителя 
команды -  женщину).

Если у двух и более команд одинаковое количество очков, то победитель 
определяется у кого в команде лучший личный результат.

Если этот показатель будет одинаковый, то считают, сколько 10,9,8 и т.д. во 
всей команде.
6. Волейбол -  состав команды 10 человек. На площадке должны играть 4 мужчины 
и 2 женщины. Встречи проводятся из 3-х партий.

Команды подразделяются по подгруппам согласно жребия.
Для определения победителя при равенстве очков у двух или более команд 
победитель определяется:

- по игре между ними;
- по соотношению партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах;



- по забитым мячам во всех встречах.
Варианты розыгрыша финальной части соревнований оговариваются на первом 
заседании судейской коллегии.
7. Шашки - состав команды 3 человека + 1 руководитель: 2 мужчины + 1 
женщина Вид шашек - активные. Время игры на каждого участника -15 минут. За 
победу присуждается - 1 очко, за проигрыш - О очков и за ничью - 0,5 очков. 
Участник, играющий белыми шашками, начинает ход первым.

При участии более 7 команд участники разбиваются на подгруппы, где 
играют по круговой системе. По количеству набранных очков, определяется 
победитель в подгруппах. Команды, занявшие 1-е места в подгруппах, играют по 
круговой системе за I, II, III места. Если команды будут разбиты на 4 подгруппы, 
система розыгрыша будет рассматриваться на заседании судейской коллегии (из 7 
туров).

З.Баскетбол (штрафной бросок в кольцо) - состав команды 5 человек: 3 
мужчины + 2 женщины + руководитель ПОО. Порядок проведения командных 
соревнований определяет жребий. Каждый участник имеет право выполнять 
штрафные броски в кольцо своим мячом (баскетбол). При участии какой-либо из 
команд, обязательно должны присутствовать представители 3 (трех) команд. 
Каждый участник бросает 20 зачетных бросков в корзину, при этом 
устанавливается время не более трех минут на одного участника (игровой мяч № 
7 для всех).

Участник, который выполняет штрафной бросок:' "
- должен встать внутри полукруга на соответствующей линии;
-может бросить мяч в корзину любым способом, при этом мяч должен 

попасть в корзину сверху или рикошетом от кольца;
-не должен касаться штрафной линии или площадки за ее пределами до тех 

пор, пока мяч не окажется в корзине или не дотронется до кольца;
- не имеет права имитировать бросок.
Командный результат определяется по сумме пяти лучших результатов. Если 

руководитель показывает результат, входящий в пятерку лучших результатов, то 
он дает зачет команде (результаты руководителя мужчины могут пойти в зачет 
только за мужского представителя команды, соответственно женщины - за 
представителя команды - женщину).

Если у двух и более команд одинаковое количество очков, то победитель 
определяется у кого в команде лучший личный результат.

Главный судья спартакиады А.Ю.Молоков


