
 



3.3. Рекомендации по форме одежды участников: 

- спортивные брюки черного цвета (леггинцы), спортивная кофта (толстовка, 

олимпийка); 

- кроссовки белого цвета или кроссовки с белыми вставками; 

- футболки для команд предоставляет организатор. 

 

4. Место и сроки и проведения 

 

4.1. Баттл проводится 18 сентября 2020 г. Время проведения: 16.00-19.00.  

4.2.      Регистрация участников: с 15.30 до 15.50 

4.3.  Место проведения: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень, ул. Рылеева, 34 (открытая спортивная площадка / 

спортивный зал). 

 

5. Условия проведения 

5.1. За победу в состязании команда получает 3 балла, за 2 место – 2 балла, за 3 место – 1 

балл. По итогам всех состязаний команда, набравшая наибольшее количество баллов 

побеждает в спортивном баттле. 

5.2. За нарушение условий состязания команда наказывается вычетом баллов. 

5.3. Команда-победительница и команда-призеры награждаются дипломами, памятными 

призами и кубками. 

 

6. Заявка на участие 

 

6.1. Заявки на участие в баттле подается до 15 сентября на электронную почту 

tkpst@yandex.ru, согласно форме, указанной в Приложении 1. 

6.2.    По возникающим вопросам обращаться к Молокову Александру Юрьевичу, 

руководителю физического воспитания ГАПОУ ТО «ТКПСТ» по телефону: 8-922-477-11- 

51 

 

7. Программа  

7.1. Торжественное открытие 

Представление команд (название и девиз); 

Единая разминка для команд; 

7.2.Баттл состоит из следующих этапов: 

 Комбинированная эстафета: 

o Прыжки на скакалке с движением 

o Ведение баскетбольного мяча  

o Катание волейбольного мяча 

o Ведение футбольного мяча 

 «Удержание» (бег с удержанием теннисного мяча на ракетке); 

 «Передай мяч» (передача фитбола над головой); 

 «Конкурс капитанов»; 

 «Проворный мяч» (ведение мяча палкой); 

 Операция «Матрешка»; 



 «Толкание ядра» (толкание ракеткой воздушного шарика); 

7.3. Подведение итогов и объявление результатов. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Расходы по проведению баттла несет Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области, профессиональные образовательные 

организации перечисляют организационный взнос (по согласованию Совета директоров 

ПОО ТО). 

  



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в спортивном баттле, посвященному 80-летию системы профессионально-

технического образования РФ 

 

Участники 

команды  

(нужное 

подчеркнуть) 

 Управление профессионального образования Департамента 

образования и науки Тюменской области 

 Руководители профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области 

 Заместители руководителей (АУП), заведующие 

удаленными отделениями профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области. 

 

Название команды  

Девиз команды  

Состав команды 

№ ФИО Должность  Организация Размер 

одежды 

1 *    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

*под номером 1 записывается капитан команды 

 


