УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по идеологической
и воспитательной работе
__________ А.Н.Голдынская
«___» ____________ 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
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ГУО «Минский финансово-экономический колледж»
1. Общие положения
1.1. Положение о круглогодичной спартакиаде учащихся ГУО
«Минский финансово-экономический колледж» (далее – спартакиада)
разработано
в соответствии
с Законом
Республики
Беларусь
«О физической культуре и спорте», инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Республики Беларусь «Об организации
физического воспитания учащихся учреждений, обеспечивающих
получение профессионально-технического и среднего специального
образования в учебном году» и Положения о проведении Спартакиады
среди команд колледжей и ПТУ Советского района г. Минска.
1.2. Настоящее Положение о спартакиаде учащихся ГУО «Минский
финансово-экономический колледж» определяет порядок организации
и проведения спартакиады, организационно-методическое обеспечение,
порядок участия в спартакиаде и определения победителей.
1.3. Спартакиада учащихся проводится с целью пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди молодёжи.
1.4. Задачами спартакиады учащихся являются:
1.4.1. активизация учебно-воспитательного процесса по физическому
воспитанию в колледже;
1.4.2. укрепление здоровья учащихся;
1.4.3. привитие навыков здорового образа жизни;
1.4.4. проведение смотра-конкурса учебных групп, отделений,
курсов по участию в спортивно-массовых мероприятиях;
1.4.5. определение сильных команд, спортсменов для участия
в районных и городских соревнованиях;
1.4.6. развитие и закрепление устойчивой потребности в физкультурно-оздоровительной и спортивной активности;
1.4.7. формирование навыков сотрудничества в соревновательной
деятельности;
1.4.8. повышение значимости олимпийской культуры в формировании мировоззрения учащейся молодёжи;
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1.5. Проведение соревнований в рамках спартакиады определяется
Календарным планом спортивно-массовых мероприятий ГУО «Минский
финансово-экономический
колледж»
на учебный
год,
который
утверждается заместителем директора по идеологической и воспитательной работе.
2. Участники спартакиады
2.1. В спартакиаде принимают участие учащиеся ГУО «Минский
финансово-экономический колледж» в личном или командном составе,
прошедшие медосмотр. Учащиеся, которые принимают участие
в соревнованиях в рамках спартакиады, посещают занятия по дисциплине
«Физическая культура и здоровье» в основной медицинской группе.
2.2. Команды
могут
формироваться
от учебных
групп,
от специальностей, отделений, курсов, общежития.
2.3. Участники соревнований в рамках спартакиады представляют
заявки на участие по установленной форме (Приложение 1, 2) не позднее
3-х дней до проведения соревнований руководителю физвоспитания
или преподавателям физической культуры и здоровья.
2.4. Дата проведения соревнований в рамках спартакиады
определяется Календарным планом спортивно-массовых мероприятий
на учебный год. Календарный план составляется с учётом проведения
соревнований в рамках Спартакиады среди команд колледжей и ПТУ
Советского района г. Минска.
2.5. Календарный план спортивно-массовых мероприятий доводится
до сведения учащихся колледжа в начале учебного года руководителем
физического воспитания и преподавателями физической культуры
и здоровья и размещается на информационных стендах в колледже.
3. Организация проведения соревнований в рамках колледжа
3.1. Общее руководство проведением спартакиады осуществляется
администрацией колледжа и руководителем физического воспитания.
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляют
преподаватели физической культуры и здоровья.
4. Программа спартакиады и условия проведения соревнований
4.1. В рамках спартакиады соревнования проводятся как личнокомандные по 5 видам спорта:
легкоатлетический кросс (лично-командные соревнования среди
юношей и девушек);
мини-футбол (командные соревнования среди юношей);
волейбол (командные соревнования среди девушек);
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настольный теннис (личные соревнования среди юношей
и девушек);
баскетбол (командные соревнования среди юношей и девушек).
4.2. Легкоатлетический кросс
Дистанция: юноши – 1000 м., девушки – 500 м.

4.3. Мини-футбол
Состав команды – 10 человек. Матч состоит из 2-х таймов
по 15 минут, перерыв – 5 минут. За победу команде присуждается 3 очка,
за ничью − 1 очко, за поражение − 0 очков. Количество замен не ограничено. В случае равенства очков у 2-х и более команд места определяются
по следующим показателям:
по результатам личной встречи;
по наибольшему количеству побед во всех встречах;
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх.
Игроки, получившие 2 предупреждения или удаления с поля,
пропускают одну игру.

4.4. Волейбол
Состав команды − 10 человек. Игра проводится из 3-х партий до 2-х
побед. Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. Победа – 2 очка, поражение − 1 очко.
В случае равенства очков у двух команд преимущество даётся команде,
выигравшей встречу между ними при равенстве очков, у 3-х и более
команд места распределяются последовательно исходя из следующих
показателей:
по наибольшему числу побед в играх между ними;
при равенстве указанных показателей места команд определяются
по лучшей разнице выигранных и проигранных партий (далее – мячей)
во всех встречах.

4.5. Настольный теннис
Все встречи проводятся из 3-х партий по круговой системе согласно
правил, принятых Белорусской федерацией настольного тенниса. Матч
считается выигранным, когда игрок одержит 2 победы. В случае равенства
очков у двух игроков преимущество получает игрок, одержавший победу
в личной встрече. При равенстве очков у 3-х и более игроков
преимущество получает игрок с наилучшим соотношением партий между
ними.
4.6. Баскетбол
Состав команды – 10 человек. Матч состоит из 4-х таймов
по 7 минут. За победу даётся 2 очка, за поражение − 1 очко. В случае
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равенства очков у 2-х и более команд места распределяются
последовательно исходя из следующих показателей:
по результатам личной встречи;
по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей между
ними;
по большему количеству заброшенных мячей во всех встречах;
по лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей
во всех встречах.
5. Судейство и протесты
5.1. Судейство соревнований в рамах спартакиады осуществляют
руководитель физического воспитания и преподаватели физической
культуры и здоровья в зависимости от вида спорта.
5.2. Участники соревнований имеют право подать письменный
протест в судейскую бригаду не позднее одного часа после окончания
соревнования. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
6. Итоги спартакиады учащихся
6.1. По результатам спартакиады учащихся определяются
победители. Участники спартакиады, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются
дипломами.
При наличии
финансовых
средств,
по усмотрению администрации колледжа, может быть определено
денежное вознаграждение.
6.2. Итоги спартакиады освещаются в средствах массовой
информации колледжа и обсуждаются на заседании предметной комиссии
физического воспитания.
Руководитель физического
воспитания

В.А.Бирюков

