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1.
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии:
- с календарным
планом официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Республики
Коми на 2018, утвержденным
приказом
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.
Цели и задачи
1.1. ХН-я
республиканская
Спартакиада
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Коми (далее Спартакиада)
является
комплексным спортивно-массовым
мероприятием и проводится с целью: вовлечения
студентов профессиональных
образовательных
организаций в систему спортивных
состязаний, укреплеиия здоровья, формирования здорового образа жизни, ПОДГОТОВКИ
студентов к высококвалифицированному
труду и защите Родины.
1.2. Организация и проведение соревнований Спартакиады призваны решать
следующие основные задачи:
- развитие массовой физической культуры среди учащейся молодежи;
- популяризация и развитие видов спорта в профессиональных
образовательных
организациях;
- 'профилактика преСТУВН(J<;tи':'
щ,ркомании, токсикомании, алкоголизма, курения
и других асоциальных проя~ле}lИЙ;'. ~:, "
I:>~
'.
- повышение, кii{е.с.тjcI~(,.\\'И'i~,i'ф:фективностипро ведения
уроков физической
.iiY {'1{,<f'
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\;.: :.,..
\"
кулиуры, работы СПОрТ\lВ!;I'ЬЕХФ,кцЮ!\\1NрY.J!~КОВ;
:: выявление силJ~~,ij\i~~~~~/R~'d~~3.9В, команд для участия в республиканских и
россииских соревновани~~; ".....
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- подведение
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образовательных организаций.
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2. Права и обязанности организаторов
спортивных соревнований
2.1.
Общее ,руководство
организацией
и
проведением
Спартакиады
осуществляют: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, Министерство
физической
культуры и спорта Республики
Коми, Совет
директоров организаций профессионального образования, организационный комитет по
подготовке и про ведению Спартакиады (Оргкомитет Спартакиады).
2.2.
Руководство подготовкой и организацией соревнований внугри учебных
учреждений
в течение учебного года осуществляют
советы КФК (совет КФК),
руководители, преподаватели физического воспитания.
2,3.
Руководство
подготовкой
и проведением
зональных
и финальных
спортивных мероприятий осуществляют руководители учреждений профессионального
образования, региональные методические объединения, Совет директоров упо РК,
органы управления физической культурой и спортом городов и районов рк.
Непосредственное
про ведение
соревнований
(обеспечение
безопасности
участников
и зрителей,
медицинское
обслуживание,
судейство,
награждение,
подготовка мест соревнований, афиш, реклама, культурная программа, встреча, прием,
размещение
участников, ,организация
питания, приезд и отъезд команд и т.д.)
возлагаются на директоров образовательных учрсждений, ответственных за проведенис
соревнований,
Оргкомитет
и судейские коллегии, проводящие
соревнования
по
определенномувиду
спорта.
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеснечение
Спортивные соревнования hроводятся
на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих 'iюрмативных
правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил вида спорта.
Тренер-представитель несет персональную ответственность за комплектование
команды, сохранение жизни, здоровья и поведение своих участников во время
нахождения в пуги и в период про ведения соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных
случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производится как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. N2 134 н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную
подготовку,
заниматься
физической
культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся
не ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных соревнований.
4. Сроки и место проведения
Спартакиада объединяет КФК профессиональных образовательных организаций
Республики Коми и проводится В течение 2018-2019 учебного года в три этапа:
l-ый этап - массовые соревнования внугри профессиональных образовательных
организаций;
2-0Й этап - региональные (зональные) соревнования - участвуют сборные
команды КФК профессиональных образовательных организаций;
3-й этап - финальные соревнования Спартакиады, где участвуют командыпобедительницы и призеры региональных зон, проводятся согласно программе
Спартакиады по отдельным видам спорта.
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ЗаключитеЛЬ1lая
часть
закрытие Спартакиады проводится в виде
торжественного спортивного праздника - май 2019 г, (сроки, место и программа будут
доведены дополнительно),
Соревнования
проводятся
на
спортивных
базах
профессиональных
образовательных организаций, муниципальных образований городов и районов
Республики Коми, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми,
Первое число срока проведения Спартакиады является днем приезда и днем
начала соревнований (по согласованию)

пLрограмма и каЛСllда~IIЫИ план с партаКllады
Х,
о/о

Виды
"рограммы

Сроки
ПРОВСДСIIИЯ

Ответственные за
организацию "ровсдсния и
финансирования

Место
IIРОВСДСПИЯ

СОDСВIIОВЮШЙ

1,

Легкоатлетический кросс

27-28
сентября
2018 г,
Финал:
16 октября
2018 г,

2.

Настольный
теннис

Зоны:
25-26 октября
2018 г.

угнк
ППЭТ
ВГЭК
СГПК

Сыктывкар,

лыжная база
«Динамо»
СГПК,СПТ
УПЭЛК
ППЭТ
ВПТ
ППЭТ

Финал:
12 февраля 2019

Сыктывкар
Ухта
Печора
Воркуга
Сыктывкар
ГБУ"СШОР

СКСнС
ИКУГТУ
ППЭТ
ВГЭК
СКСиС

г,

«IOIIOCTh»

Баскетбол

Зоны:

(юноши,

10-15 декабря
2018 г,

девушки)

СГПК

Сыктывкар
Ухта
Печора
Воркуга
Печора

Финал:
08-09 ноября
2018 г,
3,

Сыктывкар
Ухта
Печора
Воркута

Ответственные
за предоставление
спортивной
базы
СГПК

угнк

ППЭТ
ВГЭК
Министерство
физической
культуры и спорта
Республики КОМИ
СГПК,СПТ
УПЭЛК
ППЭТ
ВПТ
ППЭТ

СКСнС
ИКУГГУ
ППЭТ
ВГЭК
МИlIистерство
физической
культуры и спорта
Республики

4,

Волейбол
(юноши,
девушки)

Зоны:
25 февраля02 марта 2019 г,
Финал:
26-29 марта
2019 г,

Сыктывкар
Ухта
Печора
Воркута
Сыктывкар
ГБУ РК "СШ
по футболу»

КРАПТ
УТЖТ
ППЭТ
ВМК
КРАПТ

Министерство
физической

куш,туры и спорта
Республики

5,

Лыжные
гонки

Зоны:

СГПК
УГНК
ППЭТ
ВПТ
СГПК

ППЭТ
ВПТ
КРАПТ

Зоны:

Сыктывкар

08-13 апоеля

Ухта

СМК
УТЖТ

СМК
УТЖТ

Финал:
13-14 марта
2019 г,
6.

Мини-футбол
(ЮIIОШ~)

КРАПТ
СГПК

Сыктывкар
Ухта
Печора
ВОDкута
Сыктывкар,
лыжная база
«Динамо»

05-06 марта
2019 г,

КОМИ,

СПТ
КРАПТ
УТЖТ
ППЭТ
ВМК

4

угнк

КОМИ,

20191'.

Печора

ППЭТ
ВПТ
СМК

BOOKvгa
Финал:
22-26 апреля
2019 г.

7.

Фестиваль по
многоборью

По назначению
2019 r.

ВФСК «ГТО»

8.

Закрытие
Спартакиады,

подведение
итогов

01 нюня 2019 г.
(по
согласованию)

Сыктывкар,
Республнканс

кий стадион
ГБУ РК
«СШОР N" 1»,
СМК
Сыктывкар
Ухта
Печора
Воркута

ППЭТ

вт

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики КОМИ,
СМК

Министерство физической
культуры и спорта
Республики КОМИ,
Региональный

оператор

-

республиканский центр
тестирования ВФСК «ГТО»
Министерство образования,
науки и молодежной
политики РК
Министерство образования,

Сыктывкар СКСнС
(по
согласованию)

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики КОМИ,

СКСнС

науки и молодежной

политики Республики КОМИ,
Совет днректоров УПО,
Министерство физической
культуры и спорта
Республнкн Комн

5. Требования к участникам
К участию в зональных и финальных соревнованиях допускаются студенты
очной формы обучения, прошедшие первый этап соревнований и имеющие
медицинский допуск к участию в соревнованиях.
Спортсмены команд, участвующих в зональных и финальных соревнованиях,
должны иметь единую спортивную форму, соответствующую правилам соревнований
по данному виду спорта.
6. Программа Спартакиады и условия проведения соревнований
В программу Спартакиады входят соревнования по 6' видам спорта (8 видам
программы): настольный теннис, баскетбол (юноши и девушки), волейбол (юноши и
девушки), лыжные гонки, легкоатлетический
кросс, мини-фyr'бол (юноши).
Соревнования по многоборью ГТО проводятся по отдельному положению.
Соревнования проводятся согласно программе Спартакиады в соответствии с
краткими положениями о соревнованиях и действующими правилами проведения
соревнований по видам спорта.
КФК ПОО РК по территориальному принципу распределяются на 5 (пять)
региональных зон.
Сыктывкарская зона N2 1:
- ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова» (СГПК);
- ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени ИЛ.Морозова» (СМК);
- ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» (СЦБТ);
- ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми» (КИРК);
- I-IOY СПО «Сыктывкарский кооперативный техникум» (СКТ);
- ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» (СИК);
- ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (САТ);
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- ГОУ СПО «Коми республиканский колледж культуры им. в.т. Чисталева»
(КРКК).
ВСЕГО 8 КФк.
Сыктывкарская зона N2 2:
- ГПОУ «Княжпогостский политехнический техникум»;
- ГПОУ «Микуньский железнодорожный техникум»;
- ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»;
- ПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» (СПТ);
- ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический
техникум» (СТТТ);
- ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (СКСиС);
- ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» (КРАПТ);
- ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический
колледж» (СТЭК);
- Колледж экономики, права и информатики при СГУ (КЭПИ СГУ).
ВСЕГО 9КФк.
Ухтинская зона:
- ГПОУ «Троицко-Печорский политехнический техникум»;
- ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» (СТТ);
- ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» (УМК);
- «Горно-нефтяной колледж» при УГТУ;
- «ПРОМЫШJJенно-экономический лесной колледж» при УГТУ
- «Индустриальный техникум» при УГТУ;
- «Ухтинский техникум железнодорожного транспорта», филиал ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственый университет ПУIей сообщения».
ВСЕГО 7 КФк.
Печорская зона:
- ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»;
- ГПОУ «Интинский политехнический техникум» (ИПТ),
- ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум» (ППЭТ),
- ГПОУ «Усинский политехнический техникум» (УПТ).
ВСЕГО4КФк.
ВОРКУIинская зона:
- ГПОУ «ВОРКУIИнский политехнический техникум» (ВПТ),
- ГПОУ «Воркутинский педаIОIИческий колледж» (ВПК),
-ГПОУ «ВОРКУIИнский горно-экономический колледж» (ВГЭК),
-ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» (ВМК).
ВСЕГО4КФк.
ИТОГО по всем 5-ти зонам 32 КФк.
Система про ведения соревнований определяется в зависимости от количества
участвующих команд в каждом виде спорта.
К финальным соревнованиям по каждому виду спорта допускаются:
- от Сыктывкарской зоны 1 - две команды;
- от Сыктывкарской зоны 2 - две команды;
- Ухтинской, Печорской и Воркутинской зон - по одной команде.
Финальные
соревнования
по отдельным
видам, входящим
в Про грамму
Спартакиады, про водятся раздельно после проведения зональных соревнований.
Протесты подаются представителями
команд Главному судье Спартакиады,
главному судье по виду спорта в письменном виде согласно правил сорсвнований по
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данному виду спорта.
В случае выявления фактов участия подставных лиц в составе команды к
профессиональной образовательной организации будут применены строгие штрафные и
административные санкции. Команды снимаются с соревнований и получают (-5)
штрафных очков из общей суммы начисления очков данного КФк.
7. Определсние командных и личных рсзультатов
Соревнования Спартакиады нроводятся как лично-командные с подведением
личного и общекомандного зачета.
Победитсли и призеры в личном и командном первенствах определяются
согласно правилам и положению о соревнованиях по каждому виду спорта.
В каждом виде спорта командное первенство определяется по наибольшей сумме
очков, набранных участниками команд; в личном первенстве победитель определяется
по лучшему результату.
Командные места в комплексном зачете Спартакиады определяются по
наибольшей сумме очков, по результатам выступлений в 6 видах, в которых выступали
КФК, согласно таблицс Х21 и Х2 2:
Таблица NQ1
в зоиах
.1 мссто
20 очков
11 место
18 очков
111 место
16 очков
IV место
14 очков
V мссто
13 ОЧIСОВ
И Т.Д. иа одно
очко

Таблица NQ2
в финалах
1 место
12 очков
11 место
10 очков
111 место
8 очков
IV место
7 очков
V место
6 очков
и Т.Д. на одно
очко

мспыеe

меньше

в

зональных соревнованиях результат, показанный мужской и женской
командами в игровых видах спорта, засчитывается как результат, показанный в
отдельном виде программы Спартакиады. В общекомандный зачет идет один лучший
результат (баскетбол, волейбол). В финальных соревнованиях
Спартакиады
учитываются результаты всех видов программы.
В финальных соревнованиях по видам спорта участвуют команды КФК победители и призеры региональных зон. Допускаются к участию в личном Первенстве
спортсмены, занявшие в зональных соревнованиях 1-3 места в настольном теннисе,
лыжных гонках, лсгкоатлетическом кроссе, но не вошедшие в состав финальных
команд.
Главная судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом Спартакиады
имеют право на внесение изменений и дополнений в регламент и систему проведения
соревнований.
За участие свыше, чем в 6 видах программы, команда получает дополнительно 1
очко к общей сумме очков за каждый дополнительный вид независимо от занятого
места.
При равенстве очков в общекомандном зачете в зональных и финальных
соревнованиях преимущество получает КФК, имеющий больше первых, вторых,
третьих и т.д. мест во всех видах программы, затем выступивший в большем количестве
видов программы Спартакиады и наконец, при равенстве этих показателей имеющий
лучший результат в лыжном спортс.
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8. Награждение

8.1. Победители и призеры в командном и личном первенствах по видам спорта
1-го этапа Спартакиады (внутри профессиональных образовательных организаций)
награждаются Советами КФК профессиональных образовательных организаций.
8.2. Команды КФК профессиональных образовательных организаций, занявшие в
зональных и финальных соревнованиях (П-й этап) в отдельных видах спорта I-ПI места,
награждаются дипломами, кубками, участники-победители и призеры в личном
первенстве - медалями, грамотами, тренеры команд - грамотами Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Республики Коми.
8.3. В общекомандном абсолютном комплексном первенстве среди КФК
профессиональных образовательных организаций команды, занявшие I-ПI места в
зональных и финальных соревнованиях, награждаются кубками и дипломами,
председатели Советов КФК, руководители физвоспитания и методических объединений
- грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми Совета
директоров профессиональных образовательных организаций Республики Коми,.
8.4. Лучшие спортсмены, активисты спорта и физкультуры Спартакиады
награждаются памятными призами и грамотами Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Республики Коми.

9. Финансирование

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований 1 этапа Спартакиады
несут Советы КФК профессиональных образовательных организаций.
9.2. Зональные соревнования (П этап) проводятся за счет организационных.
взносов профессиональных образовательных организаций.
9.3. Расходы по организации и проведению финальных соревнований (Ш этап) и
церемонии закрытия Спартакиады несет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
9.4. Расходы по награждению КФК, занявших I-ПI места в общекомандном
абсолютном комплексном зачете в зональных и финаш,ных соревнованиях, кубками и
дипломами, а также руководителей профессиональных образовательных организаций и
методических объединений грамотами несет Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми.
9.5. Расходы по командированию участников и команд на зональные и
финальные соревнования (проезд, питание, суточные, проживание, страховой взнос)
несут командирующие профессиональные образовательные организации.
10. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются в
срок до 25.09.2018 г. с указанием видов программы по форме N21 (приложение 1).
Предварительные заявки на участие в конкретном виде соревнований Снартакиады
подаются не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований по форме N22 (приложение
2) по адресу:
167000, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 24, СГПК им. И. А. Куратова,
телефон: 32-83-47, 32-80-25, 32-81-07, электронный адрес: spa1"takiada@sgpk.net
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Команды, не нодтвердившие cBoeBpeMeliJlo свое участие, размещением
участников не обеспечиваются.
Представители команд в мандатную комиссию по допуску к соревнованиям
представляют следующие документы:
- именную заявку, оформленную в соответствии с правилами соревнований: по
форме N22 (приложение 2);
- паспорт;
- студенческий билет;
- командировочное удостоверение;
- Сlраховое свидетельство от несчастных случаев.
При не предоставлении указанных документов команда (спортсмен) к участию в
соревнованиях не допускается.
Судейские коллегии по видам спорта представляют отчет о проведении и
результатах соревнований в течение 7 дней по окончании соревнований в главную
судейскую коллегию по адресу: 167000, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 24,
СГПК им. И. А. Куратова, телефон: 32-83-47, 32-80-25,32-81-07, электронный адрес:
sраrtаkiаdа@sgрk.пеt
Отчет должен содержать: заявки, протоколы, личные, командные результаты,
итоговые таблицы, отчет главного судьи и т.д.
11. Положения но видам снорта
11.1. [{астолыlйй те1lllис
Соревновапия лично-командные. Состав 4 человека (l девушка и 2 юноши, 1
тренер-представитель). Игры проводятся только одиночные из 5-ти партий по
действующим правилам игры на момент проведения соревнований. Команда
победительница
соревнований определяется по наименьшей
сумме занятых
участниками мест (2 юношей + 1 девушка). В случае равного количества суммы мест
преимущество отдается команде, имеющей больше 1,2,3 мест в личном зачете.
Определение победителей в командном личном зачете проводится в соответствии
с действующими правилами игры в настольный теннис на момент проведения
соревнований.
11.2. Баскетбол

Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды 11
человек (l О спортсменов, 1 тренер-представитель). Система проведения соревнований
определяется главной судейской коллегией по виду спорта и зависит от числа
участвующих команд.
Игры проводятся по действующим правилам на момент проведения
соревнований со всеми изменениями и дополнениями согласно правилам ФИБА.
Продолжительность матча - 4 периода по 1О мин.
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных в
результате проведения игр. За победу команда получает - 2 очка, за поражение - 1
очко, за неявку на игру - О очков. Команда, набравшая наибольшее количество очков,
становится победителем.
В случае равенства очков у 2-х и более команд места определяются следующим
образом:
- по результату личной встречи;
- по большему количеству побед;
- по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей, среди команд
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набравших одинаковое количество очков.

] ] .3. Волейбол
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав команды ] 1
человек (10 спортсменов, ] тренер-представитель).
При участии до 6 команд в соревнованиях игры проводятся по круговой системе
из 3 партий до 25 очков.
При участии более 6 команд, команды делятся на две группы. Игры в подгруппах
проводятся из 3-х партий до 25 очков. В полуфиналах и финалах за ] -4 место игры
проводятся из 5 партий до 25 очков.
За победу команда получает 2 очка, за поражение - ] очко, за неявку на игру - О
очков. Победитель в подгруппе определяется по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков у 2-х или более команд, победитель определяется по лучшему
соотношению выигранных - проигранных партий во всех играх группового турнира.
При равенстве этого показателя преимущсство получает команда, имеющая' лучшее
соотношение выигранных - проигранных мячей во всех играх группового турнира.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией по
виду спорта и зависит от числа участвующих команд.
] ].4. ЛЬ/J/Сllые Шllки
Соревнования лично-командные. Состав: ]] человек (1 О спортсменов независимо от
пола, ] тренер-представитель). В зачет идут 6 лучших результатов.
Про грамма соревнований: юноши - 5 км, девушки - 3 км - свободный стиш,;
эстафеты: 3хЗ км - женская, Зх5 км - мужская.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных всеми
зачетными участниками соревнований в индивидуальной гонке. В эстафете - 110лучшему
результату.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, набранных в l-ый и
2-0Й день соревнований. В случае равенства очков в
общекомандном нервенс'гве
преимушество получает команда, запявшая лучшее место в эстафете.
Личные места определяются
по техническим результатам
в соответствии
с
правилами соревнований по лыжным гонкам.
] ] .5 .. Легкоатлетический
кросс
Соревнования лично-командные. Состав команды - ]] человек (1 О спортсменов, ]
тренер-представитель).
Разрешается выставляп, смешанный состав команд. Программа
соревнований: девушки - ] км, юноши - 2 км. Зачет по б-ти лучшим результатам. Система
подсчета командных и личных результатов определяется по таблице оценки результатов в
легкоатлетическом кроссе.
1].6. MUllu-футбол

Состав команды: ]] человек (1 О спортсменов, ] тренер-представитель). Система
проведения определяется на заседании судейской коллегии и зависит от числа командучастниц. Игры проводятся по правилам игры в мини-футбол, утвержденным Ассоциацией
России по мини-футболу. За победу команда получает 3 очка, за ничью - ] очко, за
поражение - О очков. Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится
победителем соревнований. За неявку команде засчитывается поражение со счетом 5:0.
] ] .7. Мllогоборье ГТО

(по отдельному положению)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Н, 1

к положению о проведении
ХII-й республиканской Спартакиады
студентов профессиональных образовательных
организаций Республики Коми
от «

"

2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬИАЯЗАЯВКА

1100
на участие в соревнованиях республиканской Спартакиады
образовательных организаций Республики Коми
Виды спорта

Число
юноши

.

Руководитель
ПОО
Руководитель
физвоспитапия

«»
---

-------------

----------

20

~

М.П.

11

студентов

частников
девvшки

профессиональных

Всего

ПРИJIОЖЕНИЕ И, 2
к положению о проведении

ХII-й республиканской Спартакиады
студентов профессиональных образовательных
организаций Республики КОМИ
01'«»
---- 20181'.
ЗАЯВКА

ИМЕННАЯ
1100

------------------------------------

на участие в

Ф.Н.О.

N2

Год
рождения

п/п

Допущено

Группа,
факультет

Вид
спорта

Виза врача,
печать

(прописью)

к соревнованиям

Врач
Представитель

_

чел.
_

(Ф.И.О. где и кем паботает, телефон)

команды

м.п.

Руководитель

Председатель

мандатиой

ПОО

_

комиссии

_
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