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3.2. Каждый из участников Спартакиады может представлять только одну 

образовательную организацию Пензенской области. Студенты, являющиеся сотрудниками 

образовательной организации, могут принимать участие лишь в одной Спартакиаде (по 

выбору). 

3.3. К участию в Спартакиаде не допускаются студенты, обучающиеся по программам 

профессиональной подготовки. 

3.4. Областная спартакиада проводится по 9 видам спорта у юношей и по 8 видам спорта 

у девушек.  

3.5. Если команды профессиональных образовательных организации принимают участие 

менее чем в 7 видах спорта у юношей и 6 видах у девушек, то в распределении 

общекомандного первенства данная команда не участвует.  

3.6. Общекомандное первенство определяется по 7 лучшим видам спорта у юношей и 6 

лучшим видам спорта у девушек, при условии, что за 1 место в виде дается одно очко, за 2 

место - два, за 3 - три очка и т.д. (для участников финальных соревнований). Если количество 

очков одинаково, то учитываются показатели в следующем порядке: 

- количество выигранных видов; 

 - количество призовых мест по отдельным видам; 

 - количество очков по всем видам спартакиады. 

3.7. Для участия в соревнованиях представители команд предъявляют оригиналы 

следующих документов: 

 - заявка участников соревнований в печатном виде, заверенная руководителем 

образовательной организации, с допуском врача на каждого участника; 

 - студенческий билет; 

 - зачетная книжка; 

 - паспорт участника. 

Команда, не предъявившая до начала соревнований правильно заполненный пакет 

документов, к соревнованиям не допускается. 

3.8. Участники Спартакиады, направленные на соревнования, возглавляются тренерами-

преподавателями (руководителями или преподавателями физвоспитания), которые несут 

ответственность за сохранность жизни участников. 

3.9. Для участия в соревнованиях по игровым видам спорта участники предъявляют 

студенческий билет перед каждым соревнованием главному судье соревнований. При 

выявлении среди участников соревнований спортсменов, не являющихся студентами данной 

образовательной организации, на основании решения организационного комитета 

Спартакиады, результат образовательной организации аннулируется. 

3.10. О допущенных нарушениях организационный комитет Спартакиады информирует 

руководителя соответствующей образовательной организации в письменной форме. 

3.11. Протесты в письменном виде подаются главному судье соревнований Спартакиады в 

день проведения соревнований. Главный судья соревнований обязан принять решение по 

данному вопросу (протесту) в течение часа с момента его получения. 

3.12. Участники должны иметь спортивную форму, спортивную обувь на белой подошве 

(для соревнований, проводимых в зале). 

 

4. Медицинское обслуживание 

 

4.1. Ответственность во время соревнований за сохранность жизни и здоровья 

участников Спартакиады несут тренеры-преподаватели, сопровождающие команду. 

4.2. Медицинское учреждение, подписавшее медицинскую заявку и допустившее 

спортсменов до соревнований, несет полную ответственность за жизнь и здоровье участников 

Спартакиады. 

4.3. Медицинское обслуживание соревнований, проводимых на базе профессиональных 

образовательных организаций Пензенской области, осуществляется медицинским персоналом 

проводящей образовательной организации.  
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4.4. Пензенское региональное отделение ОГФСО «Юность России» заключает договор с 

ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» на медицинское 

обслуживание соревнований, проводимых в ДВС «Сура», на стадионе «Первомайский» и на 

Олимпийской аллее г. Пензы. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Команды – победительницы среди образовательных организаций, занявшие 

призовые места в каждом виде спорта, награждаются памятными кубками и дипломами 

соответствующих степеней. 

5.2. Участники Спартакиады, занявшие в личном первенстве 1-2-3 места, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и призами. 

5.3. В игровых видах спорта дипломами соответствующих степеней и призами 

награждаются все участники, занявшие призовые места. 

5.4. Тренеры – преподаватели команд, занявших 1-2-3 места в соревнованиях областной 

Спартакиады, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

5.5. Награждение в каждом виде Спартакиады проводится при условии, что в 

соревнованиях принимают участие три и более команд. 

5.6. По итогам областной Спартакиады: 

5.6.1. Команды – победительницы среди образовательных организаций, занявшие 

призовые места, награждаются памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. 

5.6.2. Директора и тренеры-преподаватели команд, занявших 1-2-3 места, награждаются 

призами и дипломами соответствующих степеней. 

 

6. Финансовые расходы 

 

6.1. Расходы, связанные с судейством, организацией, проведением соревнований и 

награждением победителей, несёт Пензенское региональное отделение ОГФСО «Юность 

России».  

6.2. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области предоставляет 

спортсооружения для проведений соревнований. 

6.3. Расходы по командированию несут командирующие организации. 

6.4. Образовательные организаций Пензенской области, за участие в Спартакиаде 

перечисляют на расчетный счет Пензенского регионального отделения ОГФСО «Юность 

России» организационный взнос в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за участие одной 

команды для организации, проведения соревнований Спартакиады, оплаты судейства, 

награждения победителей и призеров. Команды, не перечислившие организационный взнос  

до 31 декабря 2021 года, участия в награждении за призовые места не принимают. 

 

7. Виды спорта, состав команд 

и сроки проведения финальных соревнований 

 

Настольный теннис. 

 

Место проведения: спортивный зал ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры  

и строительства», г. Пенза, ул. Собинова,7 

Время проведения – 22 октября 2021г.  

Состав команды: 3 юноши и представитель, 3 девушки и представитель.  

Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований, система розыгрыша будет 

зависеть от количества команд и определится на заседании судейской коллегии. Команды 

принимают участие со своим спортивным инвентарём. 
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Шахматы. 

 

Место проведения: спортивный зал ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных  

и промышленных технологий», г. Пенза, ул. Пушкина, 137 

Время проведения – 19 ноября 2021г. 

Состав команды: 3 юноши и представитель, 3 девушки и представитель.  

Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований, система розыгрыша будет 

зависеть от количества команд и определится на заседании судейской коллегии. Команды 

принимают участие со своим спортивным инвентарём. 

 

Плавание 

 

Место проведения: ДВС «Сура», г. Пенза, ул. Красная, 106 

Время проведения – 17 декабря 2021г. 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды: 5 юношей и представитель, 5 девушек и представитель. 

Командный зачет - по 5 результатам, определяется по таблице очков (по юношам  

и девушкам раздельно). 

Дистанция: 

- юноши 50 м – вольный стиль; 

- девушки 50 м – вольный стиль. 

 

Лыжные гонки. 

 

Место проведения: «Олимпийская аллея» г. Пенза. 

Время проведения – 28 января 2022г. 

Состав команды: 5 юношей и представитель, 5 девушек и представитель. 

Соревнования лично-командные. 

Дистанция и зачёт: 

девушки– 3 км. (свободный ход); 

юноши – 5 км. (свободный ход). 

Зачёт по 4 лучшим результатам.  

Командное первенство определяется по очковой системе (участник, занявший I место, 

получает 60 очков, занявший II место – 55 очков , III – 53, IV – 52, и т.д.). Общекомандное 

первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных по итогам лыжных гонок 

четырьмя лучшими участниками (по юношам и девушкам раздельно). 

 

Многоборье ГТО. 

 

Место проведения: спортивный зал ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных  

и промышленных технологий (ИТ-колледж)», г. Пенза, ул. Пушкина, 137; «Олимпийская 

аллея» г. Пенза 

Время проведения – 18 февраля 2022г.   

Состав команды: 5 юношей и представитель, 5 девушек и представитель. 

Соревнования лично-командные. 

Командный зачёт - по 5 результатам. 

Программа соревнований: 

Юноши: с 09.00 до 12.00 

1. Подтягивание на высокой перекладине. 

2. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол  

(3 пробных, 5 зачетных выстрелов).  

Девушки: с 09.00 до 12.00 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

2. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол  

(3 пробных, 5 зачетных выстрелов). 
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Лыжные гонки: с 14.00 до 16.00 

Юноши - 5 км. (свободный ход). 

Девушки - 3 км. (свободный ход). 

 

Волейбол 

 

Место проведения: спортивный зал ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных  

и промышленных технологий (ИТ-колледж)», г. Пенза, пр-т Строителей, 7 

Время проведения – 17-18 марта 2022г. 

Состав команды: 9 юношей и представитель, 9 девушек и представитель. 

Соревнования проводятся согласно установленных правил соревнований. 

Система розыгрыша будет зависеть от количества команд и определится на заседании 

судейской коллегии. 

 

Баскетбол 

 

Место проведения: спортивный зал ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных  

и промышленных технологий (ИТ-колледж)», г. Пенза, пр-т Строителей, 7 

Время проведения – 14-15 апреля 2022г. 

Состав команды: 10 юношей и представитель, 10 девушек и представитель. 

Соревнования проводятся согласно установленным правилам соревнований. 

Система розыгрыша будет зависеть от количества команд и определится на заседании 

судейской коллегии. Команда выступает в единой форме с номерами на груди и на спине. 

 

Легкая атлетика 

 

Место проведения: стадион «Первомайский», г. Пенза, ул. Калинина, 119 

Время проведения – 13 мая 2022г. с 10.00 до 14.00 

Состав команды: 12 юношей и представитель, 10 девушек и представитель. 

Дистанция и зачет: 

Юноши – бег 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 3000 м., прыжки в длину с разбега, 

эстафета 4 х 100 м. 

Девушки – бег 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 2000 м., прыжки в длину с разбега, эстафета 

4 х 100 м. 

Каждый участник имеет право выступать в двух видах и эстафете. В каждом виде от 

команды принимает участие не более 3 юношей и 3 девушек. 

Командное первенство определяется по очковой системе (участник, занявший 1 место, 

получает 60 очков, занявший 2 место – 55 очков, 3 – 53, 4 – 52, и т.д.). Общекомандное 

первенство определяется по наибольшей сумме очков, 10 лучших результатов в видах  

у юношей и 8 лучших результатов - у девушек. 

Соревнования включаются в зачет сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участники проходят регистрацию 

на сайте www.gto.ru. 

 

Футбол 

 

Место проведения: стадион «Труд» ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных 

технологий и предпринимательства», г. Каменка, ул. Гражданская, 8 

Время проведения – 26-27 мая 2022г. 

Состав команды: 16 юношей и представитель. 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований. Система розыгрыша будет 

зависеть от количества команд и определится на заседании судейской коллегии. 

 


