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О проведении Спартакиады  среди 

обучающихся Минского филиала 

 учреждения образования 

«Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации» в 2020/2021 учебном году 

 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Спартакиада  обучающихся Минского филиала учреждения   

образования «Белор усский торгово -экономический университет  

потребительской кооперации» (далее - Спартакиада) является 

официальным комплексным спортивным соревнованием и проводится в 

соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых  мероприятий  Минского филиала учреждения   

образования «Белор усский торгово -экономический университет  

потребительской кооперации»   (далее - Филиал). 

2. Цель и задачи Спартакиады: 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, популяризация и привлечение 

к занятиям физической культурой и спортом подрастающего поколения из 

числа обучающихся Филиала. 

Задачи: 

определения сильнейших команд и спортсменов для отбора с целью          

участия в городских и  республиканских соревнованиях;  
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с обучающимися, обучающимися в Филиале; 
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом, укрепления здоровья, повышения уровня их 
спортивной подготовки; 

пропаганды спорта, как важного средства укрепления здоровья граждан и 
приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, повышения 
эффективности их физического воспитания. 

ГЛАВА 2 

                    УЧАСТНИКИ  СПАРТАКИАДЫ 

3.  Участниками, представляющими от своего имени спортсменов (команды 

спортсменов) в соревнованиях 



 

 

 

   

Спартакиады по видам спорта, являются: 

на I этапе – обучающиеся и команды учебных групп, заявленные 

кураторами и физоргами групп для участия в соревнованиях Спартакиады 

Филиала;  

на II этапе – команды Филиала по видам спорта заявленные для участия 

в соревнованиях Спартакиады, других физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях Заводского района г. Минска Главной 

судейской коллегией Филиала (далее – ГСК); 

на III этапе -- команды Филиала по видам спорта заявленные Главной 

судейской коллегией Филиала (далее – ГСК) для участия в соревнованиях 

Спартакиады и других городских (г. Минска), отраслевых (Республиканская 

Спартакиада студентов и обучающихся Белкоопсоюза), Республиканских 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

Участниками соревнований Спартакиады являются спортсмены (команды 

спортсменов), судьи по спорту, представители (тренеры) команд спортсменов, 

врачи и иные лица, определенные в качестве участников правилами 

соревнований по видам спорта. 

4.  В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию в 

соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются обучающиеся 

Филиала, прошедшие медицинское обследование, имеющие основную группу 

здоровья и получившие допуск, заверенный подписью и личной печатью 

медицинского работника. 

5.  Директор Филиала по представлению ГСК назначает представителя 

команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников 

спортивного соревнования от Филиала на церемонии открытия, закрытия 

Спартакиады, церемонию награждения, а также за соблюдение дисциплины 

среди спортсменов в местах проведения соревнований, осуществляет контроль 

за своевременным выходом спортсменов на старт. 

6.  Судейство соревнований Спартакиады осуществляет ГСК, утверждѐнная 

приказом директора, состоящая из судей по спорту, которые в своей 

деятельности руководствуются международными правилами соревнований по 

виду спорта и данным Положением. 

7.  Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях 

документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд 

спортсменов) к участию в соревнованиях Спартакиады и других физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях возлагаются на 

мандатную комиссию, создаваемую в составе ГСК решением главного судьи 

соревнований по виду спорта. 

8.  Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и соблюдать 

данное Положение, правила соревнований по видам спорта, проявлять 

уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям. 

9.  В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения 

спортсменами во время проведения соревнований Спартакиады и при 

выявлении нарушений Положения или правил соревнований по видам спорта, 



 

 

 

   

спортсмены дисквалифицируются в тех номерах программы соревнований, в 

которых приняли участие, а в игровых видах спорта команде засчитывается 

техническое поражение.  

10. В случае выявления недостоверности предоставленных сведений 

(нарушения Положения), команда снимается с соревнований, ей засчитывается 

техническое поражение и снимается 10 штрафных очков. 

11.  Спартакиада проводится по 8 видам спорта: волейболу, мини-футболу, 

легкоатлетическому кроссу, дартсу, шашкам, настольному теннису, 

тестированию УФП, лыжным гонкам. Из них обязательными являются 7 видов: 

легкоатлетический кросс (юн., дев.), лыжные гонки (юн., дев.), волейболу(юн., 

дев.), мини-футболу(юн., дев.), дартсу(юн., дев.), шашкам(юн., дев.), 

настольному теннису(юн., дев.). 

ГЛАВА 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

12.  Спартакиада проводится в три этапа: 

I  этап - массовые соревнования спортсменов (команд спортсменов) 

из числа обучающихся Филиала  организуются и проводятся педагогическим 

коллективом во главе с администрацией Филиала в соответствии с 

утвержденным  Положением и в сроки, предусмотренные  календарным 

планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Непосредственная ответственность за организацию и проведение Спартакиады 

возлагается на ГСК; 

II  этап - районные соревнования среди предприятий, учреждений, 

организаций и учащейся молодежи организуются и проводятся управлением 

образования, спорта и туризма администрации Заводского  района  г. Минска, 

судейскими коллегиями по видам спорта, формируемыми и утверждаемыми 

управлениями образования, спорта и туризма администрации Заводского 

района г. Минска; 

III  этап - соревнования среди сборных команд районов г. Минска 

(Минской области), которые организуются и проводятся в рамках 

соревнований Спартакиады и других городских (г. Минска),областных 

(Минской области), отраслевых (Республиканская Спартакиада студентов и 

учащихся Белкоопсоюза), Республиканских физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

13.  Администрация Филиала осуществляет общее руководство и контроль 

проведения соревнований по видам спорта в рамках Спартакиады. 

14.  Непосредственное руководство и организация участия в соревнованиях  

III этапа Спартакиады возлагается на  Главного судью, Главного секретаря 

Спартакиады, их заместителей и судейские коллегии соревнований по видам 

спорта, утверждаемые приказами уполномоченных на проведение организаций 

или учреждений, а также на организации и учреждения г. Минска (Минской 

области) и иные организации на территории которых проводятся соревнования. 

15.  Спартакиада проводится  в  сроки определенные календарем 



 

 

 

   

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы Филиала; 

16.  Ответственность за техническую подготовку мест соревнований по 

видам спорта возлагается на ГСК. 

17.  Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с Правилами 

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 21.12.2004 № 10. 

18. На I этапе допускается изменение сроков и мест проведения 

соревнований, а также, в зависимости от количества заявляемых команд, 

определения системы розыгрыша и проведения жеребьевки в командных 

игровых видах спорта решением  администрации Минского филиала 

учреждения   образования «Белорусский торгово -экономический 

унив ерситет  потребительской кооперации»,  по согласованию  с 

ГСК  или решением ГСК . 

ГЛАВА 4 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ 

19.  Направление участников на соревнования Спартакиады осуществляется: 

на I этапе кураторами групп, на II и III этапах администрацией Филиала на 

основании данного Положения и официальных приглашений. 

20.  Команды, участвующие в соревнованиях Спартакиады подтверждают 

свое участие по видам спорта именной (технической) заявкой, с указанием 

персонального состава спортсменов. Отчѐты о проведении и участии в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

предоставляются администрации Филиала на ближайшем совещании при 

директоре. 

21.  Ответственность за оформление и своевременное предоставление заявок 

на участие в соревнованиях Спартакиады по видам спорта на I этапе 

возлагается на кураторов учебных групп, на II и III этапах на руководителя 

физического воспитания.  

22.  Участвующие спортсмены (команды спортсменов), не заявленные в 

установленном порядке, к участию в соревнованиях Спартакиады по видам 

спорта не допускаются. 

23.  Допуск к соревнованиям Спартакиады по видам спорта осуществляет 

мандатная комиссия на основании соблюдения спортсменами (командами 

спортсменов) условий проведения соревнований и требований данного 

Положения. 

24.  Численный состав команды спортсменов и количество спортсменов 

одной команды, допускаемых к соревнованиям по видам спорта и в отдельных 

номерах программы, устанавливается данным Положением. 

25.  Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях Спартакиады по видам спорта кураторы групп, руководители 

(представители) команд спортсменов предоставляют в мандатную комиссию 

заявки, оформленные в установленном порядке, иные установленные 



 

 

 

   

отдельными Положениями документы. 

26. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются 

спортсмены, прошедшие медицинское обследование и получившие допуск 

медицинского работника, заверенный подписью и личной печатью или печатью 

Филиала. 

27. Спортсмены (команды спортсменов), тренеры, руководители 

(представителей) команд спортсменов обеспечиваются единой спортивной 

формой для участия в параде открытия, закрытия и в соревнованиях по видам 

спорта Спартакиады. 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

28.  При проведении соревнований Спартакиады по видам спорта является 

обязательным организация церемоний их открытия и закрытия. 

29.  На церемониях открытия и закрытия соревнований Спартакиады по 

видам спорта государственные символы Республики Беларусь - 

Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн 

Республики Беларусь, используются в порядке, установленном 

законодательством. 

30.  Соревнования Спартакиады по видам спорта в соответствии с 

характером их проведения являются: 

лично-командными, в которых, помимо первенства в личных 

(индивидуальных) соревнованиях, определяются места, занятые сборными 

командами спортсменов, представляющими участвующие организации; 

командными, в которых определяются только места, занятые командами 

участвующих организаций (командные игровые виды спорта - баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол). 

Соревнования Спартакиады  проводятся раздельно среди команд юношей и 

девушек, либо среди смешанных составов команд из юношей и девушек. 

31.  Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) и командных 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами соревнований по 

виду спорта. 

32.  В командный зачет Спартакиады входят 8 видов спорта, из них 1 вид 

спорта по выбору. 

33.  Общекомандное место по итогам Спартакиады определяется путем 

начисления и суммирования набранных очков в соответствии с занятым 

командным местом в соревнованиях по 7-ми наиболее результативным видам  

спорта по ниже  следующей таблице. 

Система начисления очков при определении общекомандного места по итогам 

Спартакиады. 

 



 

 

 

   

Место Очки 

I, II, III 
N – 3 очка за каждое последующее 

место 

IV - XV 
N – 2 очка за каждое последующее 

место 

XVI и ниже 
N – 1 очко за каждое последующее 

место 

 

           Примечание: максимальное количество очков за первое место – 50. 

34. В случае равенства очков, преимущество получает участвующая 

команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

35. Итоговый результат, победители и призѐры Спартакиады 

определяются среди команд, сформированным по специальностям. 

ГЛАВА 6 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

36.  Спортсмены (члены команды спортсменов), занявшие 1-3 места в 

номерах программы Спартакиады соревнований по видам спорта, 

награждаются медалями, соответственно занятым местам и дипломами 

(грамотами) первой, второй, третьей степени. 

37.  Спортсмены или члены команды спортсменов, ставшие победителями в 

личных (индивидуальных) или командных соревнованиях, награждаются 

памятными призами, медалями (при наличии средств) и дипломами. 

38.  Участвующие команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве по 

видам спорта и общекомандном зачете, награждаются дипломами и памятными 

кубками первой, второй, третьей степени (при наличии средств). 

39. Победители и призеры Спартакиады Филиала награждаются 

переходящими кубками. 

ГЛАВА 7 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

40.  Финансирование проведения соревнований Спартакиады по видам 

спорта на различных этапах осуществляется: 

на I этапе - за счет прочих расходов по текущей деятельности не 

учитываемых при исчислении прибыли в соответствии с настоящим  

Положением и в сроки, предусмотренные  календарным планом физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы Филиала; 

на II этапе - за счет средств управлений образования, спорта и туризма 

администрации Заводского района г. Минска в соответствии с утвержденным 

ими Положением и в сроки, предусмотренные их календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, включая 

расходы, связанные с приобретением спортивной формы, оплатой работы и 

питания судей, обслуживающего и медицинского персонала, награждением 



 

 

 

   

победителей и призеров; 

на III этапе - за счет средств указанных в отдельных Положениях и иных 

источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

41. Доставка и питание участников соревнований (спортсменов, команд 

спортсменов, представителей команды, тренеров) II и III этапов 

осуществляется на основании письма Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 17.07.2014г. № 32. 

42. Расходы Филиала на участие во II и III этапах Спартакиады включают в 

себя оплату: 

  проезда спортсменов, тренеров и представителей к месту проведения 

соревнований и обратно; 

  питания спортсменов, тренеров и представителей в дни проведения 

соревнований; 

  расходов по экипировке. 

ГЛАВА 8  

ПРОТЕСТЫ 

43.  Представитель (тренер) команды  может опротестовать результаты 

соревнований Спартакиады в случае нарушения правил соревнований по виду 

спорта или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении мест личных (индивидуальных), командных и общекомандных 

соревнований, а также в случаях неправильного допуска спортсменов (команд 

спортсменов) к соревнованиям. 

44.  B этом случае, не позднее срока, установленного правилами по виду 

спорта, представитель (тренер) команды подает протест в письменной форме 

главному судье по виду спорта, который фиксирует время окончания 

соревнования и время подачи протеста. 

45.  Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований 

Спартакиады в порядке, установленном правилами соревнований по данному 

виду спорта. Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 

установленного порядка, не принимаются. 

46.  При несогласии с решением судейской коллегии по виду спорта, 

представитель (тренер) участвующих организаций, причастных к 

рассмотрению данного протеста, могут подать в течение 24 часов апелляцию в 

ГСК Спартакиады. 

47. После принятия и рассмотрения апелляции решение ГСК Спартакиады 

является окончательным. 

ГЛАВА 9 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СПАРТАКИАДЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды не более 9 человек. Соревнования проводятся отдельно 



 

 

 

   

среди юношей и девушек или среди смешанных составов при проведении 

соревнований между командами, сформированными по специальностям. 

К участию допускаются сборные команды, сформированные из 

обучающихся учебных групп, без ограничения возраста.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.  

Соревнования по волейболу проводятся по круговой системе. Матч 

состоит из 3-х партий до 25-ти очков. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков: за победу - 2 очка, за поражение - 1 очко, неявка или дисквалификация - 

0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победителем считается 

команда, имеющая преимущество по следующим показателем: 

количество побед во всех встречах; 

соотношения партий во всех встречах; 

соотношение мячей во всех встречах; 

количество побед во встречах между ними; 

соотношения партий во встречах между ними; 

соотношение мячей во встречах между ними; 

результату встречи между этими командами; 

разнице выигранных и проигранных партий между командами; 

разнице выигранных и проигранных мячей между командами; 

разнице выигранных и проигранных всех встреч; 

разнице выигранных и проигранных партий во всех встречах; 

разнице выигранных и проигранных мячей во всех встречах. 

В зачет Спартакиады идут результаты команд отдельно среди юношей и 

девушек. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОС 

Состав команды: в соревнованиях принимают участие все обучающиеся, 

каждой учебной группы с основной группой здоровья по физической культуре. 

Дистанция : 1000 метров для юношей и девушек.  В командный зачет входят 5 

лучших результатов. Подведение итоговых результатов проводится согласно 

таблице летнего многоборья «Здоровье». 

К участию допускаются сборные команды, сформированные из 

обучающихся учебных групп без ограничения возраста спортсменов.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.  

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 



 

 

 

   

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Состав команды: в соревнованиях принимают участие 5 спортсменов 

каждой учебной группы с основной группой здоровья по физической культуре. 

Дистанция: 1000 метров для девушек, 2000 метров для юношей. 

К участию допускаются сборные команды, сформированные из 

обучающихся  учебных групп без ограничения возраста спортсменов. 

 В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.  

 В командный зачет идут 3 лучших результата. Подведение итоговых 

результатов проводится согласно таблице зимнего многоборья «Здоровье». 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

Состав команды: 3 спортсмена с основной группой здоровья по 

физической культуре. Возраст участников не ограничен. 

К участию допускаются сборные команды учебных групп, 

сформированные по специальностям из обучающихся Филиала.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала. 

Все встречи проводятся из 3-х партий по круговой системе. 

Матч считается выигранным, когда одна из команд одержит 2 победы. 

Очередность встреч: 1 ракетка с 1 -ой; 2 ракетка со 2-ой, 3 ракетка с 3-ей. 

Номера ракеток устанавливает представитель команды за 1 час до начала 

встречи и до конца соревнований расстановка игроков по ракеткам не меняется. 

Первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков: за 

победу - 2 очка, за поражение - 1 очко, неявка, дисквалификация - 0 очков. 

Места определяются раздельно среди юношей и девушек. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победителем считается 

команда, имеющая преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 

количеству побед у каждой команды; 

количеству выигранных партий у каждой команды; 

количеству выигранных мячей у каждой команды. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Состав команды: 8 спортсменов с основной группой здоровья по 

физической культуре. Возраст участников не ограничен. 

К участию допускаются сборные команды учебных групп, 



 

 

 

   

сформированные по специальностям из обучающихся Филиала.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала. 

Игры проводятся на игровом поле 16 х 32м. Ворота: 3м х 2м. Состав: 

протокол - 8 человек; на поле - 4 полевых игрока и вратарь. Количество замен 

не ограничено (разрешены обратные замены). 

Допускается изменение состава команд, но не более пяти человек. 

Изменение заявки принимается судейской коллегией не позднее одного часа до 

начала игры. Форма изменения заявки аналогична ранее поданной заявке. 

Соревнования по футболу проводятся по круговой системе. 

Для команд девушек время матча: два тайма по 10 минут. Перерыв 5 

минут. Размер мяча № 3. 

Для команд юношей время матча: два тайма по 15 минут. Перерыв 

5минут. Размер мяча № 4. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение, неявку или 

дисквалификацию - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победителем считается 

команда, имеющая преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 

разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами; 

разнице выигранных и проигранных всех встреч; 

разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

количеству забитых мячей во всех встречах; 

меньшему количеству удалений и/или предупреждений. 

В зачет Спартакиады идут результаты команд, отдельно среди юношей и 

девушек. 

БАСКЕТБОЛ 

Состав команды: 8 спортсменов с основной группой здоровья по 

физической культуре. Возраст участников не ограничен. 

К участию допускаются сборные команды учебных групп, 

сформированные по специальностям из обучающихся Филиала.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала. 

Игры проводятся на игровом поле 16 х 28м.  

Состав: протокол - 8 человек; на площадке - 5 игроков. Количество замен 

не ограничено. 

Допускается изменение состава команд, но не более пяти человек. 

Изменение заявки принимается судейской коллегией не позднее одного часа до 

начала игры. Форма изменения заявки аналогична ранее поданной заявке. 

Соревнования по баскетболу проводятся по круговой системе. 



 

 

 

   

Регламент игры: три тайма по 15 минут. Перерыв 5 минут.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение, неявку или 

дисквалификацию - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победителем считается 

команда, имеющая преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 

разнице заброшенных и пропущенных мячей между этими командами; 

разнице выигранных и проигранных всех встреч; 

разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах; 

количеству заброшенных мячей во всех встречах; 

меньшему количеству удалений и/или фолов. 

В зачет Спартакиады идут результаты команд, отдельно среди юношей и 

девушек, или смешанных составов. 

ДАРТС 

Состав команды: 5 спортсменов с основной группой здоровья по 

физической культуре. Возраст участников не ограничен.    

 К участию допускаются сборные команды учебных групп, 

сформированные по специальностям из обучающихся Филиала.  

В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.           

 В командный зачет идут 3 лучших результата. Соревнования проводятся 

по правилам «Большого круга».  

ШАШКИ 

 Состав команды: 3 спортсмена. Возраст участников не ограничен. К 

участию допускаются сборные команды учебных групп, сформированные по 

специальностям из обучающихся Филиала.  

 В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.     

Соревнования проводятся по круговой системе. За победу – 1 очко, ничья – 0,5, 

поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более участников, 

победитель определяется по большему числу выигранных партий. Если и этот 

показатель равен, назначается переигровка до первого выигрыша. Результаты 

командного первенства определяются по наибольшей сумме очков. Регламент – 

10 минут на партию.  

 

 



 

 

 

   

ТЕСТИРОВАНИЕ УФП 

 Состав команды: в соревнованиях принимают участие все обучающиеся, 

каждой учебной группы с основной группой здоровья по физической культуре. 

 В составе команд допустимо участие кураторов учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями, членов администрации и иных 

работников Филиала.   В программе: челночный бег 4 х 10 м (с), прыжок в 

длину с места (см), подтягивание на перекладине (раз) для юношей, наклон 

вперед из положения сидя (см), бег 30 м (с), бег 1500 м (мин., с), бег 1000 м 

(мин., с) для девушек. В командный зачет идут 3 лучших результата. В зачет 

Спартакиады идут результаты команд, отдельно среди юношей и девушек. При 

равенстве набранных баллов преимущество имеет команда, показавшая лучший 

результат в беге (имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. 

мест). 

Примечание: обучающиеся, отнесѐнные к подготовительной 

медицинской группе, допускаются к участию в отдельных видах соревнований 

Спартакиады, при наличии врачебного допуска. 

Согласовано  

Заместитель директора по воспитательной работе  ___________ О.М. Мижевич 

Разработчик  

Руководитель физического воспитания _____________ И.Е. Сапега 


