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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 56-й Спартакиаде СКФКиС среди учебных групп 

в 2022/2023 учебном году

1.Цели и задачи
Массовое привлечение студентов к систематическим занятиям спортом, 
укрепление здоровья;

Пропаганда здорового образа жизни и повышение спортивного мастерства 
студентов;

Выявление сильнейших спортсменов, для формирования сборных команд по 

видам спорта ;

Повышение качества и эффективности работы спортивных специализаций и 

преподавателей практических дисциплин.

Дальнейшая популяризация и внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне»

2. Сроки проведения

Соревнования проводятся с 13.09.2022 г. по26.05.2023г. на спортивных площадках 
«СКФКиС».

Легкоатлетический кросс 

Мониторинг ФП-1 этап 

Пулевая стрельба 

Н/теннис 

Шахматы 

Лыжные гонки 

Мониторинг ФП-2 этап

- 13.09.2022г.

- 15.09.2022г.

гл.судья Богачева Т.А. 

гл.судья Богачева Т.А.

- 05-10.12.2022г. гл.судья Погребской А.А.

- 01-10.10.2022 г. гл.судья Дгебуадзе И.П. 

-23-31.01.2023 г. гл.судья Ивина B.C.

гл.судья Волкова Е.В. 

гл.судья Игнатьева С.В.

- 28.02.2023г.

- 26.05.2023г.

Соревнования проводятся согласно Положений о соревнованиях по видам спорта.



3. Руководство проведением соревнований Спартакиады

Общее руководство подготовкой и проведением 56-й Спартакиады СКФКиС 
осуществляет Совет спортивного клуба «Олимпия» СКФКиС. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главного судью и судейскую коллегию по видам 
спорта. Подготовка соревнований по видам Спартакиады начинается с составления 
«Положения» о соревнованиях, которое за 2 недели до начала соревнований должно 
быть предоставлено для утверждения руководителю ФВ. Судейская коллегия назначается 
из преподавателей и наиболее подготовленных студентов специализации. В течении 3-х 
дней по итогам соревнований предоставляется пакет отчетной документации 
руководителю ФВ, в который входят: Положение о соревнованиях, заявки участников, 
расписание игр, протоколы соревнований, таблицы результатов, общие итоги 
соревнований, отчет главного судьи соревнований.

4.Участники соревнований

К соревнованиям допускаются команды учебных групп СКФКиС , имеющие допуск 
врача.

На заседании судейской коллегии физорг заявляет группу и представляет ее 
интересы во время соревнований.

5. Определение победителей

Командное первенство 56-й Спартакиады СКФКиС проводится отдельно среди юношей 
и девушек. Определение победителей проводится по показателю - % отношение числа 
участников к общему количеству студентов в группе, кроме таких видов спорта как 
лыжные гонки, н/теннис, в которых составы команд определяются согласно 
положения о соревнованиях.
Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест -  очков, набранных 
в 7 видах Спартакиады.
Группа, не выставившая команду в каком-либо виде программы, получает 20 штрафных 
очков.
В случае равенства набранных очков преимущество отдается учебной группе, 
имеющей лучший показатель(% участие в Мониторинге ФП) , далее - имеющей 
больше 1, 2 и т.д. мест.

6. Награждение

Победители и призеры в командном зачете среди юношей и девушек по итогам 
56-й Спартакиады СКФКиС награждаются переходящими кубками, грамотами и 
сладкими пирогами.
Победители и призеры в командном и личном зачете по каждому виду спорта 
награждаются грамотами.


