
Приложение к Приказу Минобразования 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики на 2021 год 

 

1. Цели и задачи: 

  Спартакиада проводится в целях дальнейшего развития массовости физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди студенческой молодежи: 

 - повышения роли физической культуры в укреплении здоровья;  

- организации содержательного досуга;  

- подготовки к высокопроизводительному труду;  

- повышения спортивного мастерства студентов;  

- выявление лучших команд профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики;  

- выявление лучших спортсменов для участия в соревнованиях вышестоящих организаций.  

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Спартакиада профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

проводится с февраля 2021 года по декабрь 2021 года на спортивных сооружениях 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики и учебных заведений, 

участвующих в Спартакиаде.  

Спартакиада проводится в 2 этапа:  

1 этап - массовые соревнования в профессиональных образовательных организациях;  

2 этап - соревнования среди сборных команд СПОО ЧР по 2 группам в зависимости от 

численности студентов в профессиональных образовательных организациях: - группа А (свыше 

600 студентов); - группа Б (до 600 студентов).  

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство и непосредственное проведение 1-го этапа соревнований по видам 

спорта возлагается на коллективы физической культуры и спортклубы профессиональных 

образовательных организаций.  

Общее руководство проведением Спартакиады 2-го этапа осуществляет СПОО ЧР при 

поддержке Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики, 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Республиканское учебно-

методическое объединение Чувашской Республики по направлению физическое воспитание 

при участии СПОО ЧР.  

 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются студенты дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, прошедшие 

медосмотр и допущенные к соревнованиям (2001 г.р. (включительно) и младше) и не имеющих 

задолженностей по успеваемости.  

Для прохождения мандатной комиссии каждый участник должен предоставить зачетную 

книжку, паспорт, а представитель - тренер команды, копию приказа, заверенную подписью 

директора и печатью учебного заведения.  

К соревнованиям не допускаются: участники, не предъявившие один из перечисленных 

документов:  

- студенты высших учебных заведений, обучающиеся на очной форме обучения; 

- учащиеся УОР;  

- слушатели курсов и дополнительного образования.  



Команда, нарушившая один из пунктов Положения Спартакиады (студенты не являются 

обучающимися учебного заведения), снимается с данного вида соревнований с доведением 

информации до членов Правления СПОО ЧР.  

 

5. Программа Спартакиады 

Спартакиада по видам спорта проводится по положениям, разработанным 

профессиональными образовательными организациями, ответственными за  данный вид спорта, 

которые проводятся на базе этих ПОО,  согласно расписанию: 

 

Виды спорта 
Состав команд Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение Спортсмены  Представители 

Волейбол 
юноши 10 1 

март 
Группа А: ЧЭТК 

Группа В: ВСХТ девушки 10 1 

Баскетбол 

3х3 

юноши 4 1 
май 

Группа А: ЧЭМК 

Группа В: КПК девушки 4 1 

Легкая 

атлетика 

юноши 7 1 
май-июнь 

Группа А и Б:  

ЧПК девушки 7 1 

Олимпиада 
юноши 3 1 

ноябрь 
Группа А и Б: 

НХМТ девушки 3 1 

Шахматы 
юноши 2 1 

октябрь 
Группа А и Б: 

ЧТТПиК девушки 2 1 

Лыжный 

спорт 

юноши 5 1 25-26 

февраля 

Группа А и Б: 

ЧТСГХ девушки 5 1 

Настольный 

теннис 

юноши 3 1 
ноябрь 

Группа А: ЧЭТК 

Группа В: КанТЭТ девушки 3 1 

Мини-футбол 10 1 
апрель-май 

Группа А: ЧЭМК 

Группа В: КПК 

 

 Соревнования по волейболу, баскетболу 3х3, легкой атлетике, лыжному спорту, по 

настольному теннису, олимпиаде и шахматам проводятся отдельно для юношей и девушек по 

действующим правилам.  

Волейбол 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе ЧЭТК, группа 

Б - на базе ВСХТ. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

Баскетбол 3х3 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе ЧЭМК, группа 

Б - на базе КПК. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

  

Лыжные гонки 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А и Б - на базе ЧТСиГХ. 

Начало и сроки проведения соревнований в соответствии с положением проведения 

данного вида Спартакиады. 

 



Мини-футбол 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе ЧЭМК, группа 

Б - на базе КПК. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

Легкая атлетика 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А и Б - на базе ЧПК. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

Шахматы 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе ЧТТПиК. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

Олимпиада 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе НХМТ. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

 

Настольный теннис 

Ответственные и место проведения финального этапа: группа А - на базе ЧТСГХ, группа 

Б - на базе КанТЭТ. 

Начало соревнований в соответствии с положением проведения данного вида 

Спартакиады. 

Примечание: в зависимости от количества участвующих команд порядок проведения 

соревнований может быть изменен. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры, студенты профессиональных образовательных организаций, 

общекомандной Спартакиады по видам спорта (отдельно группы А и Б), награждаются 

дипломами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 1,2,3 

степеней.  

Победители и призеры по отдельным видам спорта (личных и командных) награждаются 

дипломами и медалями Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики: волейбол (дипломы - 60 личных + 12 ком. + 12 тренерам = 84); баскетбол 3х3 

(дипломы - 48 личных + 12 ком. + 12 тренерам = 72); лыжные гонки (дипломы - 12 личных + 12 

(эстафета) + 12 ком. + 12 тренерам = 48); легкая атлетика (дипломы - 48 личных + 48 

эстафетных + 12 ком. + 12 тренерам =108); мини-футбол (дипломы - 60 личных + 12 ком. + 6 

тренерам =78), шахматы (дипломы - 48 личных + 12 ком. + 12 тренерам = 72), настольный 

теннис (дипломы - 48 личных + 12 ком. + 12 тренерам = 72), олимпиада (дипломы - 12 личных + 

12 ком. + 12 тренерам = 72). Всего 606 дипломов.  

Чувашское республиканское отделение ОГФСО «Юность России» награждает 

руководителей и тренеров-преподавателей, подготовивших команды победителей и призѐров 

Спартакиады СПОО ЧР, а также профессиональные образовательные организации, занявшие 



призовые места по отдельным видам программы Спартакиады и за активное участие, 

дипломами и благодарственными письмами.  

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки для участия по отдельным видам программы Спартакиады, 

заверенные руководителем образовательного учреждения, подаются в СПОО ЧР за 5 дня до 

проведения соревнования по данному виду. Электронный адрес: sojuzpoo21@mail.ru 

Положение рассмотрено на заседании Совета республиканского учебно-методического 

объединения по направлению физического воспитания и рекомендовано координационным 

Советом  РУМО педагогических работников ПОО Чувашской Республики для дальнейшего 

применения. 

. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований в 

рамках Спартакиады возлагается на главных судей по видам спорта и на должностных лиц, 

отвечающих за безопасность эксплуатирования спортивных сооружений на месте проведения 

соревнований.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном порядке.  

 

10. Финансирование Спартакиады 

Основные расходы по проведению спортивных соревнований по видам Спартакиады 

осуществляются за счет организационных взносов отдельно по каждому виду соревнований. 

Величина взноса определяется для каждого ПОО в соответствии с подготовленной для 

проведения конкретного соревнования  Сметой. 

Подготовку всех финансовых документов и прием организационных взносов 

осуществляет образовательная организация, отвечающая за данный вид спорта. 

 

11. Подведение итогов 

Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных в 6 видах спорта из 8. В соревнованиях по волейболу, баскетболу 3х3, легкой 

атлетике, по настольному теннису, олимпиаде и шахматам в командный зачет идет один 

лучший результат (юноши или девушки). Легкая атлетика и олимпиада считаются 

обязательными видами. 

При равенстве очков у двух и более команд при определении общекомандного места по 

итогам Спартакиады учитываются итоги выступления по отдельным видам спорта.  

 

Данное положение является официальным вызовом соревнования. 
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