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1. ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:
1.1. вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом; ,

1.2. популяризации здорового образа }кизни;

1.3. внедрение Всероссийского комтrлекса <Готов к труду и обороне) (ГТО) среди

учащейся молодёжи.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНVIЯz
горо4ская Спартакиада студенческой молодёжи проводится в муниципшьном

физкульiур"о-о.доровительном комплексе поселок Горка - 26 марта 2020 года. Парад

открытия в 13:00.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
общее руководство Спартакиадой осуществляет Отдел физической культуры,

спорта и работы с молодежью Ддминистрации городского округа Бронницы,- 
Непосредственное проведени" 

"оirru.u.тся 
на МУ ФК и С кСпортивный клуб

БронницЫD и главн}.ю сулейсКую бригаДу утвержДеннуЮ Отделом: Главный сулья _ А.в.

калашников.

4. УЧАСТники СоРЕВноВАНИЙ:
щля участия в Спартакиаде каждый участник команды учебного заведения

должен быть зарегистрирован на сайте WWW.GTO.RU и иметь уникальный
идентификационный номер (уин) отраженный в заявке.

спартакиада проводится среди студентов уrебных заведений среднего стrециutльного

и высшего образования городского округа Бронницы.
к участию в соревнованиях городской Спартакиады допускаются команды учебных

заведений в неограниченном составе.
заявка должна быть заверена врачом (в заявке имя участника должно быть написано

полностью), подписью представитеJUI, подписью руководителя учреждения (приложение

Nч1).
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5. ПРоГРАММА соРЕВноВАНИЙ:

6. ОПРЕДЕЛВНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:
В ýаждом виде спорта, входящем в программу соревнований Спартакиады,

разыгрываются командные первенства.
общекомандное первенство среди уrебных заведений определяется по

наименьшей с}мме очков, набранньтх спортсменами в командных первенствах по

следующей схеме: 1 место - L очко1 2 место -2 очка1 з место -3 очка.
за неучастие в одном из видов программы команде засчитывается 5 очков.
В случае равенства общего количества очков у двух или более команд,

преимущество получает командq имеющаJ{ больше первых, вторьтх, третьих мест.

7. НАГРАЖЩЕНИЕ:
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачёте Спартакиады

награждаются кубками и грамотами Отдела физической культуры, спорта и работы с

молодежью Администрации городского округа Бронницы.

8. ФинАНсоВыЕ УСЛоВИЯ:
расходы по организ ацип и проведению (награждение) Городской Спартакиады

студонческюй молодёжи осуществJUIет Спортивный клуб <Бронницьш.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
именные заявки на участие в Спартакиаде подаются в мандатную комиссию в день

tIроведения соревнований в 12:30. (Справки по телефону: 8(а96) 46-68-650).

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальньгх

спортивньD( соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 ашреля 2014 т. Jt 353, а также требованиям правил вида спорта
((настольный теннис>.

,щопуск участников и оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения РФ от 0l марта 2016 г. }{ъ 134 пункт З5.

11. оСоБыВ УСЛоВVlЯz
пооещение бассейна разрешается только при налиIми купального костюма,

купальной шапочки, специальной сменной обуви и моющих средств (мьшо, мочалка).

смешанные состtrвы 5 ю.+1 д.
(единая команда)

1 Волейбол

1 юноша и 1настольный, теннис личные2
смешанные составы. (2-ю., 2-д.)

комаЕда
Плавание (эстафета 4х25м.)J

* 1юноша2,Щартс соревнования командные4.
5 юношейМини5
смешанные составы. (3 ю.,2 д.)
единая

Упражнения из комплекса ГТО (многоборье)6.

7 юношей7 Перетягивание каната
смешанные состilвы. (3 ю.+ 3 л.)
единzш команда

Веселая эстафета8.
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12. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВДНИЙ ПО ВИДДМ СПОРТД:
волЕЙБол

Состав команды: б игроков (5 юношей + 1 девушка). Замена игроков произвол_ьнаlI

и обратная" Игра проводится из 1 партии до 25 очков_по действующим правилам, Места

команд определяюi"" rо наибольш"йу *оо"оеству набранньж очков. За победу -2 очка,

запоражение- 1 очко, занеявку-0 очков.
ндстольныЙ тшннис

Соревнования личнЫе: 1 юноша " 1 девушка. Игры проводятся пз 3 партий до 11

оIIков, За победу начисляется2 очка, поражение 1 очко,

Состав *оr*о" эстафеты фиксируется

касанием tорт"ка бассейна. Результат определяется по времени финиша последнего

участника эстафеты. Порядок этапов произвольный. В случае равенства времени

IIерВенстВоопреДеляеТсяпереплыТиеМмежДУсПоряЩимикоМанДаМи.
дАртс

Соревнования командные: соста" коrа"дь' 3 человека (2 девушки * 1 юноша),

КаждыЙ участниК выполняеТ 1 подхоД - 5 броскОв (беЗ уrёта (удвоения) и ((утроения>).

команда победитель определяется по наибольшей сумме очков. В слуrае равенства очков

первенство определяется IIереигровкой между спорящими участницами.
МИНИ_ФУТБОЛ

Состав команды - 5 юношей. Игры проводятся в два тайма по 10 минут. За победу

- З очка, за поражение - 0 очков. В случае ничьи пробиваrотся б метровые удары (3

человека). Замены - неограниченны.
УПРАЖНЕНИЕ ИЗ КоМПЛЕКСА ГТо (многоборье)

1. Наклон (3 юн.,2 дев.);
2, Прыжок в длину с места толчкам двумя ногами (3 юн,, 2 дев,);

З. Поддягивание на перекладине (3 юн.);

4. Сгибание разгибание рук в уIIоре лежа(2 дев.);

5. Поднимание туловища из положения лёжа (3 юн,,2 дев,),
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Состав команды: 7 юношеИ. За победу начисляется - 2 очка, пораженИе - 1 очко.

эстАФЕтА
Состав команды: З юн. и 3 дев. Одновременно участвуют все команды, Каждый

участниК эстафеты выполняет упражнения в процессе передвижения по дистаЕции,

передача эстафеты при помощи касания. Время определяется по мере прихода последнего

участника команды к финишу.

2 человекакБОЛОТО> с обручем1-й этап
2 человекас2-й этап
1 человекПрыжки в мешках3-й эiап
1 человекВедение теннисного мяча клюшкой4-й этап
1 человеккКАРАКАТИЦА) с баскетбольным мячом5-й этап

.щанное Положение является приглашением на соревнования.

эшАЕ ]ш#i колиqЕство
УЧАСТНИКОВ



Приложение Nsl.

зАявкА
на участие в XIII городской спартакиаде студенческой молодежи

города Бронницы -2020

от команды

м.п.

Всего допущено

о

человек.

Врач

Представитель комаЕды

Щиректор

Jф
тлlп

Фио Год
рождения

УИН - номер

участника (ГТО)
Виза врача
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