
УТВЕРЖДЕНО 
директором ГБПОУ ЛПК 

Сайгиным А.И. 
от 11.01.2018 

 
Положение  

о проведении зонального этапа по баскетболу среди юношей областной 
Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  
в 2017 – 2018 учебном году 

 

1. Цель и задачи  

Этап областной Спартакиады обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих программы среднего профессионального образования 

проводится с целью повышения уровня физической подготовленности и 

выявления сильнейших команд, спортсменов образовательных организаций и 

направлен на решение следующих задач: 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- выработка устойчивой мотивации обучающихся к регулярным занятиям 

физическими упражнениями; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

- активизация работы по пропаганде и внедрению Комплекса ГТО. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся 25 января (юноши) 2018 года в спортивном зале 

ФОКа «Колос»,  адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. 

Загородная, д. 39 В 

 

3. Программа соревнований:  

9.30 – Начало работы мандатной комиссии (регистрация участников, 

жеребьёвка), совещание с представителями; 

9.50 – Открытие соревнований; 

10.00 – Начало игр. 
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4. Порядок проведения соревнований 

4.1. В зональном этапе принимают участие студенты очной формы 

обучения образовательных организаций обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования в возрасте от 14 до 22 лет - включительно. 

4.2. Соревнование проводится среди команд юношей. Состав команды 12 

человек. 

 4.3. Соревнования этапа Спартакиады проводится в соответствии с 

утвержденными Росспортом действующими правилами по видам спорта и 

Положением о проведении Спартакиады. 

4.4. При выявлении нарушений пунктов положения Спартакиады  команда 

снимается с соревнований. 

4.5. Протесты подаются в письменном виде в организацию, проводящую 

соревнования, в течение часа после выявления нарушений при проведении 

соревнований и рассматриваются в течение трех часов. 

 

5. Руководство проведением соревнований 

5.1. Подготовка и проведение зонального этапа Спартакиады по баскетболу 

возлагается на руководителя физического воспитания ГБПОУ ЛПК Каленкова 

А.В. 

5.2. Главный судья соревнований: Зотова И.С. 

 
6. Условия допуска и требования к участникам соревнований 

6.1. В день проведения соревнований в мандатную комиссию 

представляются:  

- документ подтверждающий оплату организационного взноса; 

-  именная   заявка  (фамилия,  имя,  год  рождения), заверенная   подписью   

и печатью врача (с расшифровкой подписи), с указанием (прописью) количества     

допущенных до соревнования человек;  

- копия  приказа о  командировании с подписью и печатью руководителя 

образовательной организации с указанием: 

1) ответственного за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

соревнований и следования в пути; 
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2) ответственного за  проведение инструктажа по технике безопасности 

обучающихся во время проведения соревнований и следования в пути; 

3) списка обучающихся, принимающих участие в данных соревнованиях. 

6.2. Каждый участник соревнований должен иметь: 

- зачетную книжку, для обучающихся среднего профессионального 

образования, с отметкой о переводе на новый учебный год; 

- ученический билет, для обучающихся начального профессионального 

образования, с отметкой о переводе на новый учебный год; 

- паспорт; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

6.3. Образовательные организации самостоятельно обеспечивают 

страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников Спартакиады. 

 

7. Порядок подачи заявок: 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (наименование 

организации, ФИО) подаются до 21 января 2018 года по Е-mail: 

avkalenkov@lukped.ru ; 

7.2. Именные заявки, заполненные по установленной форме, с указанием 

полной даты рождения, подписанные врачом и руководителем командирующей 

организации подаются в мандатную комиссию в день соревнований. 

8.Награждение 

8.1. Команды победители  (1 место)  и  призеры   (2, 3 место)  зонального 

этапа Спартакиады награждаются: 

 - 1 место кубок и грамотой,  

- 2, 3 место грамотой; 

9.Программа соревнований 

9.1 Баскетбол 

Система проведения выбирается оргкомитетом, созданным на месте, в 

зависимости от числа команд, прибывших на турнир. При равенстве очков 

преимущество определяется по разнице забитых и пропущенных мячей при 

встрече. 

Примечание: юноши играют мячом № 7. 

mailto:avkalenkov@lukped.ru
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10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с проездом участников, питанием, оплатой 

организационных взносов несут командирующие организации. 

Организационный взнос за участие  в зональном этапе по баскетболу 

областной Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2017 – 2018 учебном году состовляет 400 

рублей с каждой команды. 

 

 

Руководитель физического воспитания ГБПОУ Лукояновского педагогического 

колледжа Каленков Андрей Викторович (89200167372).  

 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 

____________ 


	УТВЕРЖДЕНО

