
 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения Чемпионата 

Студенческого спортивного клуба КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий» (далее – Чемпионат). 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Популяризация физической культуры и спорта. 

2.2 Внедрение физической культуры в быт студентов.  

2.3 Популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся.  

2.4 Отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Колледжа.  

2.5 Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических веществ, 

алкогольной продукции, табака и токсических веществ; 

 

3 КВАЛИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чемпионат проводится в соответствии с комплексным планом Колледжа на 2021-

2022 учебный год.  

Наименования и коды спортивных дисциплин, проводимых в рамках Чемпионата: 

Волейбол – 012 000 2 6 1 1 Я 

Легкая атлетика – 002 000 1611 Я 

Мини-футбол – 001 002 2 8 1 1 Я 

Настольный теннис – 004 004 2 6 1 1 Я 

Баскетбол – 014 000 2 6 1 1 Я 

Соревнования командно-личные.  

4 ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
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4.1 Общее руководство Чемпионатом осуществляется администрацией Колледжа, 

организация мероприятия возложена на воспитательный отдел Колледжа. 

4.2 Непосредственное руководство возлагается на руководителя физического 

воспитания – Бурунову Ларису Николаевну, педагогов-организаторов и преподавателей 

физической культуры. 

4.3 главный судья Чемпионата – Бурунова Лариса Николаевна, руководитель 

физического воспитания. 

Секретарь Чемпионата – Дудкин Денис, студент группы ТО-1.21. 

 

5 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Чемпионат проводится с октября 2021 года по май 2022 года на спортивных 

сооружениях Колледжа и спортивных объектах города Красноярска. 

6 УЧАСТНИКИ  

7.1 В соревнованиях принимают участие обучающиеся колледжа 1-4 курсов.  

7.2 В Чемпионате принимают участие сборные команды колледжа, 

сформированные как на базе учебных групп, так и в произвольном порядке. 

7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1 Чемпионат проводится по следующим видам спорта:  

волейбол (юноши, девушки), легкая атлетика (юноши, девушки), мини-футбол 

(юноши), настольный теннис (юноши, девушки), баскетбол (юноши). 

В заявке по игровым видам спорта может быть до 10 участников. 

 

8 РЕГЛАМЕНТ ПО ВИДАМ СПОРТА 

Соревнования проводятся по правилам видов спорта.  

ВОЛЕЙБОЛ (юноши, девушки)  

Соревнования командные. Состав команды 10 человек. Игры проводятся из трех 

партий. За выигрыш со счетом 2:0 команда получает 3 очка, со счетом 2:1 получает 2 очка, 

за поражение со счетом 1:2 получает 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получает 0 очков 

(0:25, 0:25). 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (юноши, девушки) 

Соревнования командные. Состав команды 3 человека. Встреча состоит из 5 

партий: 1Р-1Р, 2Р-2Р, 3Р-3Р. Побеждает команда, выигравшая три партии.   

Определение победителей соревнований:  

Места команд определяют по сумме очков, набранных ими в результате 

проведенных встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш — 0 очков.   

При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая 

встречу; при равенстве очков у трех и более команд преимущество получает команда, 

имеющая лучшую разницу партий (сетов, очков) во встречах между ними.            

МИНИ-ФУТБОЛ (юноши) 

Соревнования командные. Состав команды 10 человек, на игру 5 игроков, включая 

вратаря. Продолжительность игры два тайма по 10 минут «грязного» времени. В ходе 

игры количество замен не ограничено.  Игрок, получивший две желтые карточки в ходе 

соревнований, пропускает следующую календарную игру. Игрок, получивший, красную 

карточку автоматически пропускает следующую игру. Дисциплинарные санкции в рамках 

игр выносит ГСК.  

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (юноши, девушки) 
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Соревнования командно-личные. Состав команды до 15 юношей и до 15 девушек. 

Зачет раздельный.  

Программа: 1000 м. женщины, 1000 м мужчины. Зачет по 10 лучшим результатам  

(сумма времени).  За каждого недостающего до зачетного количества участника 

прибавляется время последнего финишировавшего зачетного участника, плюс 10 сек. В 

зачет идет один лучший результат мужской или женской команды.    

В личном зачете среди юношей и среди девушек определяется по лучшему 

показателю времени.  

БАСКЕТБОЛ  

Соревнования командные. Состав команды до 10 человек. Продолжительность 

встречи 4 четверти по 8 минут грязного времени. При равенстве очков у двух и более 

команд места распределяются по: 

- результату личных встреч; 

- количеству побед; 

- разнице мячей между этими командами;  

- жребию.  

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЗАЧЕТ 

 9.1 Победитель и призеры Чемпионата определяются по наименьшей сумме очков, 

набранных командами. 

9.2 За каждый недостающий до зачетного количества вид Чемпионата команда 

получает 5 штрафных очков. При равенстве набранных очков лучшее место присуждается 

команде средне-специальному учебному заведению, занявшему больше первых, вторых, 

третьих и т.д. мест. 

Если, по какой-либо причине, команда снята с соревнований (за нарушение правил 

по видам спорта и т.д.), команда получает последнее место в виде. 

Если команда явилась на соревнования не в полном составе, согласно положению 

соревнований, команда не допускается к соревнованиям и получает последнее место в 

виде. 

Все спорные моменты по регламенту соревнований, результатам, допуску к 

соревнованиям решает главный судья на виде. 

10 ПРОТЕСТ  

При обнаружении «подставных» спортсменов в составе команды, представитель 

команды подает протест в течение одного часа, (но по окончанию заплыва, забега, 

встречи, матча) обязан предупредить главного судью о подаче протеста.  

Заявление о подаче протеста фиксируется главным судьей (время). Протест должен 

быть обоснован, и в письменном виде подан в ГСК для рассмотрения в течение одного 

часа с момента подачи. 

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

При выявлении нарушений настоящего положения, связанных с выступлением за 

не относящегося к учебному заведению, спортсмен дисквалифицируется. Команде 

засчитывается техническое поражение;  

 

11 НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Команда-победитель награждается грамотой, участники команд грамотами.  

11.2 Команды, занявшие призовые места в соревнованиях Чемпионата, 

награждаются грамотой, каждый участник команды – грамотами. 

11.3 В личном зачете соревнований победители и призеры награждаются 

грамотами. 
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11.4 Команды победители и призеры в комплексном зачете награждаются 

грамотами. 

12 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением осуществляется за счет сметы колледжа. 

 

13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Участие в соревнованиях без допуска врача не разрешается. Каждый участник 

соревнований должен быть осмотрен не ранее чем за 3 дня до проведения соревнований 

(игр, тестирования) с оформлением медицинского заключения о допуске к участию. 

Ответственность за организацию перевозки участников до места проведения 

соревнований Чемпионата и обратно несут преподаватели физического воспитания, а 

также сами обучающиеся, подавшие заявку на участие в соревнованиях. Необходимо 

руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой 

инструкцией по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном 

сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а 

также на официальном сайте министерства образования Красноярского http://www.krao.ru/ 

в разделе «Безопасность детей на дорогах. 

Организаторы Чемпионата оставляют за собой право изменить сроки проведения 

видов программы в случаях неблагоприятных погодных и эпидемиологических условий в 

городе Красноярске. 

 

14 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

15 СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования.   

 

16 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (Приложение № 1) от команды на каждый вид программы 

Чемпионата направлять в установленной форме не позднее 5 дней до начала соревнований 

на руководителя физического воспитания Бурунову Ларису Николаевну либо Дудкина 

Дениса Сергеевича, председателя ССК, студента группы ТО-1.21. 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 2) на каждый вид программы 

Чемпионата подаются в день проведения соревнований на заседание главной судейской 

коллегии. 

 

Заместитель директора по ВР                                                          С.В. Филиппова 

  

http://www.krao.ru/
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Приложение № 1 

к положению о проведении Чемпионата 

Студенческого спортивного клуба КГБПОУ 

«Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий» в 2021-2022 

учебном году 

 

 

Форма Заявки 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в Чемпионате Студенческого спортивного клуба КГБПОУ «Красноярский 

колледж радиоэлектроники и информационных технологий» в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

Команда __________________________________________________________ 

(название) 

 

подтверждает свое участие в соревнованиях по_________________________ 

                             (вид спорта Чемпионата) 

 

Состав команды – ____ человек. 

 

 

Капитан команды: 

_____________________________ _______________ _____________________ 

(должность)   (подпись)   (ФИО) 

 

Дата подачи заявки: дд/мм/гггг 
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Приложение № 2 

к положению о проведении Чемпионата 

Студенческого спортивного клуба КГБПОУ 

«Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий» в 2021-2022 

учебном году 

 

 

Форма Заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате Студенческого спортивного клуба КГБПОУ «Красноярский 

колледж радиоэлектроники и информационных технологий» в 2021-2022 учебном году 

от команды________________________________________________________ 

(название) 

 

 

№ 

п/п Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Студенческий 

билет (№, дата 

выдачи) 

Виза 

врача 

1.  

 

   

2.  

 

   

 

Представитель команды: 

_____________________________ _______________ _____________________ 

(должность)   (подпись)   (ФИО, телефон) 

 

 

Дата подачи заявки: дд/мм/гггг 
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КАЛЕНДАРЬ  

Чемпионата Студенческого спортивного клуба КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных технологий»  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Вид спорта Состав 

команды 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Баскетбол  Состав: 10 

человек (5 

запасных).  

15-25 ноября Проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», 156, 

проспект Свободный, 67 

2.  Настольный 

теннис 

(девушки) 

 

Состав: 3 

человека  

Ноябрь  проспект Свободный, 67 

3.  Настольный 

теннис 

(юноши) 

 

Состав: 3 

человека  

Ноябрь  проспект Свободный, 67 

4.  Шашки  Состав: 4 

человека (1 

запасной) 

Декабрь  Проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», 156, 

5.  Волейбол 

(девушки) 

Состав: 6 в поле 

(4 запасных) 

Январь  Проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», 156 

6.  Волейбол 

(юноши) 

Состав: 6 в поле 

(4 запасных) 

Январь Проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», 156 

7.  Мини-футбол  Состав: 4 в поле 

+1 вратарь (5 

запасных) 

Апрель  Проспект им. газеты 

«Красноярский рабочий», 156 

8.  Легкая 

атлетика  

Состав: 15 

человек (зачет 

по 10) 

Апрель  О. Татышев 

 


