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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканская спартакиада учащихся учреждений среднего
специального образования (далее - Спартакиада) является официальным
комплексным спортивным соревнованием и проводится в соответствии с
республиканским календарным планом проведения спортивных и
спортивно-массовых
мероприятий,
утвержденным
приказом
Министерства образования Республики Беларусь в установленном
законодательством порядке.
2. Цель соревнований Спартакиады — организация физкультурно
спортивной работы с учащимися учреждений среднего специального
образования (далее - учреждения ССО).
Задачи соревнований Спартакиады:
внедрение олимпийского образования в практику работы
учреждений среднего специального образования;
повышение эффективности физического воспитания учащихся
учреждений ССО;
формирование основ здорового образа жизни учащейся молодежи
через их привлечение к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
определение победителей в видах соревновательной программы.

ГЛАВА 2
УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
3. Участвующими организациями, представляющими от своего
имени учащихся (члены команды) в Спартакиаде по видам спорта,
являются:
на I I I этапах —учреждения ССО;

на III этапе - управления образования облисполкомов, комитет
по образованию Мингорисполкома, областные и Минский городской
центры физического воспитания и спорта учащихся, государственное
учреждение образования «Минский областной институт развития
образования».
4. Участниками Спартакиады являются учащиеся - спортсмены
(члены команды) учреждений ССО (далее - учащиеся учреждений ССО),
судьи по спорту, руководители (представители) и тренеры команд, врачи и
иные лица, определенные в качестве участников правилами соревнований
по видам спорта.
5. К участию в соревнованиях по видам спорта допускаются
учащиеся учреждений ССО.
6. Участвующая
организация
назначает
руководителя
(представителя) команды, который несет ответственность:
за обеспечение явки членов команды от данной организации на
церемонии открытия, закрытия соревнований Спартакиады и награждения
победителей;
за выход участников соревнований на старт;
за соблюдение мер безопасности и дисциплины учащимися во время
проведения соревнований, в местах проживания и питания, при переездах
к местам соревнований и обратно.
7. Судейство Спартакиады осуществляет судейская коллегия,
состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности
руководствуются правилами соревнований по видам спорта (баскетбол,
волейбол,
мини-футбол,
легкая
атлетика),
утвержденными
международными федерациями.
8. Ответственность за допуск учащихся к участию в соревнованиях
Спартакиады возлагается на мандатную комиссию, создаваемую в составе
судейской коллегии.
9. Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и соблюдать
данное Положение, правила соревнований по видам спорта, проявлять
уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям.

Участники
Спартакиады, допустившие
нарушения
спортивного этикета и мер безопасного поведения, отстраняются от
участия в соревнованиях на весь период их проведения.
Участвующим организациям уменьшается количество очков
в командном первенстве путем начисления штрафных очков в тех
видах программы соревнований, в которых спортсмены были
дисквалифицированы по причине нарушения спортивного этикета
и мер безопасного поведения.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
10. Организация республиканских соревнований осуществляется
в соответствии с Положением о порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава
участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные
мероприятия и материального обеспечения (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902).
11. Организатором
Спартакиады
является
Министерство
образования Республики Беларусь.
Организатор осуществляет общее руководство проведением
соревнований и утверждает состав организационного комитета
(приложение 1).
12. Координатором и организатором Спартакиады на III этапе
является учреждение «Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов».
13. Спартакиада проводится среди учащихся учреждений ССО в три
этапа.
I этап - массовые соревнования в учреждениях ССО, которые
организуются и проводятся руководителями учреждений в соответствии с
утверждаемыми ими положениями и в сроки, предусмотренные
календарными планами проведения спортивных мероприятий этих
учреждений.
II этап - соревнования учреждений ССО в областях и г. Минске
организуют и проводят управления образования облисполкомов, комитет
по образованию Мингорисполкома, координируют - областные и
Минский городской центры физического воспитания и спорта учащихся,
государственное учреждение образования «Минский областной институт
развития образования».
Судейские коллегии по видам спорта формируют и утверждают
областные и Минский городской центры физического воспитания и
спорта учащихся, государственное учреждение образования «Минский
областной институт развития образования».

III
этап - финальные республиканские соревнования среди коман
учащихся учреждений ССО организует и проводит Министерство
образования Республики Беларусь, Белорусская ассоциация студенческого
спорта, Ассоциация «Белорусская федерация футбола», координирует учреждение «Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов».
14. В программу Спартакиады входят:
1. республиканские соревнования по выполнению нормативов
физкультурно - оздоровительной программы Государственного физкультурно оздоровительного комплекса Республики Беларусь (проводится по
отдельному положению);
2. баскетбол;
3. волейбол;
4. легкоатлетический кросс;
5. мини-футбол (футзал).
15. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований
возлагается на администрации физкультурно-спортивных сооружений,
которые определены для их проведения.
16. Подготовка мест соревнований Спартакиады проводится
в соответствии с постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61 «Об утверждении Правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом».
17. При возникновении необходимости изменить сроки, место
и программу соревнований Спартакиады, учреждение «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» вносит
предложения и согласовывает их с Министерством образования
Республики Беларусь, а также, в зависимости от количества заявляемых
команд, определяет систему начисления очков и проведение жеребьевки
в командных игровых видах спорта.

ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ
18. Направление
участников
на
финальные
соревнования
Спартакиады осуществляется участвующими организациями (для судей
по спорту - командирующими организациями) на основании данного
Положения.
19. Участвующие организации, получившие такое приглашение, за
10 дней до начала финальных соревнований направляют предварительную
именную заявку по установленной форме (приложение 2) и сводные

отчеты (отдельно для юношей и девушек) о проведении I и II этапов
республиканских соревнований (приложение 3) в учреждение
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов» по адресу: 220113, г. Минск, ул. Лукьяновича, 18, тел/факс
8 017 237 18 75.
20. Именные
заявки
отдельно
на
юношей
и
девушек
предоставляются участвующими организациями в мандатную комиссию в
день приезда команд на соревнования.
Ответственность за оформление и своевременное предоставление
заявок на участие в соревнованиях Спартакиады по видам спорта
возлагается на участвующие организации.
Организации и участники, не заявленные в установленном порядке,
к участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта не допускаются.
21. Допуск к финальным соревнованиям Спартакиады по видам
спорта осуществляет мандатная комиссия.
Возраст участников определяется на день проведения заседания
мандатной комиссии.
К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются учащиеся
средних школ - училищ олимпийского резерва.
22. Численный состав команды учащихся и количество учащихся
одной команды участвующей организации, допускаемых к соревнованиям
по видам спорта, устанавливается данным Положением.
23. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта
допускаются
сборные
команды,
укомплектованные
учащимися
учреждений ССО из областей и города Минска, обучающихся на дневных
отделениях учреждений образования.
24. Руководители (представители) команд учащихся предоставляют
в мандатную комиссию следующие документы:
командировочное удостоверение руководителя (представителя)
команды учащихся со списком членов команды из числа учащихся (или
списочный состав, как приложение к командировочному удостоверению);
список членов команды в 3-х экземплярах с указанием полного
наименования соревнования Спартакиады;
именную заявку в печатном виде;
документы, удостоверяющие личность учащегося:
паспорт и книжку успеваемости учащегося (при ее отсутствии —
билет учащегося);
медицинскую справку о состоянии здоровья (на каждого учащегося)
по форме, установленной Министерством здравоохранения Республики
Беларусь (постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 09.07.2010 № 92);

протокол о проверке знаний мер
безопасности
учащихся
(приложение 4).
25. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также
не предоставившие отчет и заявки установленного образца, к участию в
соревнованиях не допускаются. В случае непредоставления в полном
объеме документов, указанных в пункте 24, их фальсификации или
неправильного оформления команда (участник) отстраняется от участия в
соревнованиях и возвращается домой за счет направляющей стороны.
В случае непредвиденных ситуаций по допуску учащихся (членов
команд) к соревнованиям окончательное решение принимается членами
главной судейской коллегии открытым голосованием (простым
большинством голосов). При равенстве голосов решающим является голос
главного судьи соревнований. Решение оформляется протоколом и
оперативно доводится до сведения руководителей (представителей)
команд.
26. Участвующие организации (направляющие) обеспечивают
учащихся (команды учащихся), руководителей (представителей) команд
единой спортивной формой для участия в церемониях открытия, закрытия
Спартакиады и соревнованиях по видам спорта.
27. Личные нагрудные номера учащихся каждой команды
указываются руководителем (представителем) в именной заявке и заявкепротоколе в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
Распределение личных номеров учащихся по регионам
Регион
Учреждения ССО
Брестская область
2 1 -4 0
Витебская область
6 1 -8 0
Гомельская область
101 - 120
141 - 160
Гродненская область
Минская область
181 - 2 0 0
Могилевская область
221 - 2 4 0
г. Минск
261 - 2 8 0
Участвующие организации обеспечивают участников личными
нагрудными номерами. В случае их отсутствия члены команд к
соревнованиям не допускаются.
ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ

28.
При проведении соревнований Спартакиады по видам спор
обязательным является организация церемоний открытия и закрытия.
Программы церемоний открытия и закрытия республиканских

соревнований
разрабатываются областными центрами физического
воспитания и спорта учащихся и студентов, на физкультурно-спортивных
сооружениях которых проводятся соревнования Спартакиады по видам
спорта.
29. На церемониях открытия и закрытия Спартакиады по видам
спорта Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный
гимн Республики Беларусь, используются в порядке, установленном
законодательством.
30. Соревнования Спартакиады по видам спорта по характеру их
проведения являются:
лично-командными
помимо
первенства
личных
(индивидуальных) и командных соревнований, определяются места,
занятые
сборными
командами,
представляющими
участвующие
организации (легкоатлетический кросс);
командными определяются
места, занятые командами
участвующих организаций (баскетбол, волейбол, мини-футбол).
3 1. Соревнования Спартакиады по баскетболу, волейболу и
легкоатлетическому кроссу проводятся раздельно среди команд юношей
и девушек.
32. Места, занятые учащимися в личных (индивидуальных) и
командных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами
соревнований.
33. Победители и призеры соревнований Спартакиады по виду
спорта в личных (индивидуальных) и командных соревнованиях
определяются по лучшему занятому месту в виде соревновательной
программы.
34. Определение
занятых
мест
в
командном
первенстве
в соревнованиях Спартакиады по виду спорта производится путем
суммирования очков, конкретный порядок начисления которых
и определения преимущества при их равенстве у нескольких
участвующих организаций устанавливается главой 9 данного Положения.
35. Определение занятых мест в общекомандном первенстве
Спартакиады производится путем начисления и суммирования набранных
очков участвующими организациями в соответствии с занятым
командным местом в соревнованиях по видам спорта.
Таблица 2.
Количество очков, начисляемых участвующим организациям при
определении общекомандного первенства
Место
Очки

I
50

II
40

III
33

IV
26

V
20

VI
15

VII
10

36.
При равном количестве очков преимущество получа
участвующая организация, занявшая больше первых, вторых, третьих и
т.д. мест.
ГЛАВА 6
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
37. Медицинское обеспечение спортивных и спортивно-массовых
соревнований проводится с целью сохранения здоровья спортсменов,
предупреждения спортивного травматизма, заболеваний и осуществляется
согласно Постановлению Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 06 октября 2014 г. № 61 «Об утверждении правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом».
38. Медицинская бригада представлена врачом и медицинской
сестрой (фельдшером) и обеспечена аптечкой для оказания неотложной
помощи, санитарным транспортом. Списки количества медикаментов,
количество средств медицинского назначения определяются количеством
спортсменов и продолжительностью соревнований.
39. Решения врача, принятые по вопросам, входящим в его
компетенцию, являются для судейской коллегии обязательными.
40. Место для размещения медицинского персонала должно быть
расположено в непосредственной близости от зоны, где спортсмены
ожидают выхода на старт, обозначено флагштоком (размер флага
30 х 40 см, полотно белого цвета, по центру — красный крест), который
виден из всех мест, и обеспечено организаторами соревнования питьевой
водой.
41. Медицинские работники должны находиться на месте проведения
соревнований согласно утвержденному графику работы, за 1 час до начала
соревнования, и оставаться на рабочем месте до окончания соревнования.
42. Задачей медицинского обеспечения соревнований является допуск
спортсменов к соревнованиям. При отсутствии или неправильном
оформлении медицинских документов спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
43. Оказание медицинской помощи участникам соревнований
проводится, в первую очередь, по жизненным показаниям. В этом случае
применяется весь арсенал медицинских средств.
44. Снять спортсмена с соревнований по медицинским показаниям
имеет право только врач соревнований с обязательным докладом о
причинах снятия спортсмена с соревнований главному судье и
оформлением соответствующей медицинской справки.

ГЛАВА 7
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
45. Учащиеся (члены команды) и их представители, занявшие 1 - 3
места в соревнованиях Спартакиады по видам спорта, награждаются
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами первой,
второй, третьей степени соответственно занятым местам.
46. Учащиеся или члены команды учащихся, ставшие победителями
в
личных
(индивидуальных)
или
командных
соревнованиях,
награждаются памятными призами учреждения «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов».
47. Участвующие организации, занявшие 1 - 3 места в командном
первенстве по видам спорта, награждаются дипломами первой, второй,
третьей степени и кубками Министерства образования Республики
Беларусь.
48. Участвующие
организации,
занявшие
1 -3 места
в
общекомандном первенстве, награждаются дипломами первой, второй,
третьей степени и кубками Министерства образования Республики
Беларусь.
49. В соревнованиях по командным игровым видам спорта в
финальных соревнованиях Спартакиады 4 лучших игрока в своем амплуа
награждаются
грамотами
и
памятными
призами
учреждения
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов».
ГЛАВА 8
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ
50. Финансирование финальных республиканских соревнований
осуществляется за счет средств Министерства образования Республики
Беларусь, выделенных учреждению «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов», а также средств Ассоциации
«Белорусская
федерация
футбола»,
Белорусской
ассоциации
студенческого спорта и участвующих организаций.
51. При проведении финальных соревнований Спартакиады по
видам спорта расходы учреждения «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов» включают в
себя оплату:
дипломов и медалей для награждения победителей и призеров;
дипломов и медалей для награждения участвующих организаций,
руководителей (представителей) команд победителей и призеров;
памятных призов и рамок для награждения победителей в личных

(индивидуальных)

и

командных

соревнованиях;

памятных кубков для награждения участвующих организаций,
ставших победителями в командном первенстве;
дипломов и памятных кубков для награждения участвующих
организаций, ставших победителями и призерами в общекомандном
первенстве;
канцелярских принадлежностей;
типографских расходов;
аренды транспорта для обслуживания участников;
аренды машины звукоусиления;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования (кроме
соревнований по мини-футболу);
питания и найма жилого помещения для участников из числа
учащихся в дни соревнований;
питания судей по спорту и найма жилого помещения для
иногородних судей по спорту (кроме соревнований по мини-футболу);
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту возмещение расходов на проезд;
работы обслуживающего персонала (кроме соревнований по мини
футболу);
работы медицинского персонала и скорой помощи.
52.
Расходы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» п
проведению финальных соревнований Спартакиады по мини-футболу
(футзалу) включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту и найма жилого помещения для
иногородних судей по спорту;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
53. Расходы Белорусской ассоциации студенческого спорта на
финальном этапе включают в себя оплату:
грамот и памятных призов для награждения лучших игроков
(4 номинации) по игровым видам спорта;
оформление места проведения (при необходимости приобретение и
установка флагов расцвечивания, шаров, растяжек, флажков, кепок с
символикой и др.).
54.
Расходы участвующих организаций на финальном этапе
включают в себя:
оплату проезда к месту сбора команды в областном центре
физического воспитания и спорта учащихся и студентов (за день до
отъезда на соревнования и в день приезда с соревнований), проживания

учащихся и руководителей (представителей) в месте сбора команды до
момента отъезда на соревнования и домой;
оплату
проезда учащихся,
руководителей
(представителей)
и тренеров команд к месту проведения соревнования и обратно, суточные
в пути, командировочные расходы руководителей (представителей)
и тренеров команд.
ГЛАВА 9
ПРОТЕСТЫ
55. Руководитель
(представитель)
команды
участвующей
организации
может
опротестовать
результаты
республиканских
соревнований Спартакиады в случае нарушения правил соревнований или
судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении
личных, командных и общекомандных мест соревнований, а также в
случаях неправильного допуска учащихся (членов команд) к
соревнованиям.
56. Руководитель
(представитель)
команды
участвующей
организации не позже 30 минут после завершения соревновательной
программы может подать протест в письменной форме главному судье
соревнования, который фиксирует время окончания соревнования и время
подачи протеста.
57. Руководители (представители) не имеют права вмешиваться
в действия судей во время проведения соревнований.
58. Протесты по неправомерному допуску команд или отдельных
спортсменов к соревнованиям Спартакиады принимаются к рассмотрению
в день прохождения мандатной комиссии на заседании главной судейской
коллегии (далее - ГСК) до утверждения решения о допуске к
соревнованиям.
59. Протесты рассматриваются ГСК Спартакиады республиканских
соревнований в день их подачи. Решение по протесту выносится до
официального утверждения результатов соревнований. Протесты,
поданные несвоевременно или с нарушением установленного порядка, не
принимаются.

ГЛАВА 10
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО ВИДАМ СПОРТА

БАСКЕТБОЛ
Сроки проведения:
13 —15 ноября, г. Гомель - девушки;
20 - 22 ноября, г. Гомель - юноши.
Состав команды:
9 юношей, 1 представитель, 1 тренер;
9 девушек, 1 представитель, 1 тренер.
Соревнования проводятся в 2 группах («А» и «Б») по круговой
системе в один круг. Группы формируются по схеме «змейка» в
соответствии с занятыми местами в финальных соревнованиях
Республиканской
спартакиады
учащихся
учреждений
среднего
специального образования - 2017 по баскетболу среди девушек и
Республиканской
спартакиады
учащихся
учреждений
среднего
специального образования - 2017 по баскетболу среди юношей.
Распределение команд на группы
учреждения ССО (юноши)
Группа «А»
Группа «Б»
Гродненская область
Брестская область
Минская область
Витебская область
Могилёвская область
Гомельская область
г. Минск
учреждения ССО (девушки)
Г руппа «А»
Г руппа «Б»
Гродненская область
Витебская область
Гомельская область
Могилёвская область
Брестская область
Минская область
г. Минск
Команде, занявшей в группе «Б» 4 место, присуждается 7 место
в командном первенстве. Команды, занявшие третьи места в своих
группах, разыгрывают между собой 5-6 места. Команды, занявшие вторые
места в группах, разыгрывают между собой 3-4 места. Команды, занявшие
первые места в группах, разыгрывают между собой 1-2 места.
Программа соревнований (юноши)
1-й день - работа мандатной комиссии в 12.00.
Гродненская обл.- Минская обл.(А)
Брестская обл.- Витебская обл.(Б)

Гомельская обл.

г. М инск (Б)

2-й день
Гродненская обл-М огилёвская обл.(А)
Брестская обл. - Гомельская обл.(Б)
Витебская обл. - г. Минск (Б)
Минская обл.—Могилёвская обл.(А)
Брестская обл. - г. Минск (Б)
Витебская обл. - Гомельская обл.(Б)
3-й день —финальные игры
ЗА-ЗБ
2А-2Б
1А - 1Б
Программа соревнований (девушки)
1-й день - работа мандатной комиссии в 12.00.
Гродненская обл. - Гомельская обл.(А)
Витебская обл. - Могилёвская обл.(Б)
Минская обл.- г. Минск (Б)
2-й день
Гродненская обл. - Брестская обл.(А)
Витебская обл. - Минская обл.(Б)
Могилёвская обл. - г. Минск (Б)
Гомельская обл. - Брестская обл.(А)
Витебская обл. - г. Минск (Б)
Могилёвская обл. - Минская обл.(Б)
3-й день - финальные игры
ЗА-ЗБ
2А-2Б
1А-1Б
Командное первенство участвующих организаций определяется по
наибольшей сумме набранных очков: за победу - 2 очка, за поражение 1 очко, неявка или дисквалификация по правилам соревнований - 0 очков.
При равном количестве очков у двух и более команд преимущество
определяется по следующим показателям:
результат встречи между этими командами;
разница заброшенных и пропущенных мячей между этими
командами;
разница выигранных и проигранных всех встреч;
разница заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах.

ВОЛЕЙБОЛ
Сроки проведения:
10-12 апреля, СОК «Раубичи» (Минская область,
п/о Оетрошицкий городок) - юноши;

18-20 апреля, г. Витебск - девушки.
Состав команды:

9 юнош ей, 1 представитель, 1 тренер;

9 девушек, 1 представитель, 1 тренер.
Соревнования проводятся в 2 группах («А» и «Б») по круговой
системе в один круг. Группы формируются по схеме «змейка»
в соответствии с занятыми местами в финальных соревнованиях
Республиканской
спартакиады
учащихся
учреждений
среднего
специального образования - 2017 по волейболу среди юношей и
Республиканской
спартакиады
учащихся
учреждений
среднего
специального образования - 2017 по волейболу среди девушек.
Распределение команд на группы
учреждения ССО (юноши)
Группа «А»
Группа «Б»
Гомельская область
Витебская область
Могилёвская область
Брестская область
Гродненская область
Минская область
учреждения ССО (девушки)
Г руппа «А»
Г руппа «Б»
Гомельская область
Гродненская область
Могилёвская область
Минская область
Витебская область
Брестская область

Команде, занявшей в группе «Б» 4 место, присуждается 7 место
в командном первенстве. Команды, занявшие третьи места в своих
группах, разыгрывают между собой 5-6 места. Команды, занявшие вторые
места в группах, разыгрывают между собой 3-4 места. Команды, занявшие
первые места в группах, разыгрывают между собой 1-2 места.
Программа соревнований (юноши)
1-й день - работа мандатной комиссии в 12.00.
Гомельская обл.- Гродненская обл.(А)
Витебская обл.- Минская обл. (Б)
Г омельская обл.- Могилёвская обл. (А)
2-й день
Витебская обл.- Брестская обл. (Б)
Могилёвская обл.- Гродненская обл.(А)
Брестская обл. - Минская обл.(Б)
финальные игры
ЗА-ЗБ

3-й день - финальные игры
2А-2Б
1А-1Б
Программа соревнований (девушки)
1-й день - работа мандатной комиссии в 12.00.
Витебская обл. - Гомельская обл. (А)
Брестская обл. - Гродненская обл. (Б)
Гомельская обл. - Могилёвская обл. (А)
2-й день
Гродненская обл.- Минская обл.(Б)
Могилёвская обл. - Витебская обл.(А)
Брестская обл.- Минская обл.(Б)
финальные игры
ЗА - ЗБ
3-й день - финальные игры
2А - 2Б
1А-1Б
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству побед.
Во всех матчах командам начисляются:
- за победу со счетом 3 : 0 - 3 очка;
- за победу со счетом 2 : 1 - 2 очка;
- за поражение со счетом 1:2 —1 очко;
- за поражение со счетом 0:3 - 0 очков;
- за неявку на игру - минус 1 победа.
При равенстве побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
- количеству очков во всех встречах;
- соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
- соотношению выигранных и проигранных мячей во всех матчах.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Сроки проведения:
4 мая, г. Лида
Состав команды:
4 юноши, 1 представитель;
4 девушки, 1 представитель.
Работа мандатной комиссии в 11.30.
Программа соревнований
Дистанции:
юноши - 2 км, 3 км;
девушки - 1 км, 2 км.

Участвующие
организации заявляют по два участника на
каждую дистанцию.
Личное первенство среди юношей и девушек определяется по
лучшему результату на каждой дистанции. Командное первенство среди
юношей и девушек определяется по наибольшей сумме очков, набранной
всеми участниками команды по следующей таблице начисления очков.
Таблица 3.
Количество очков, начисляемых участникам при определении
командного первенства
Место
I
II
III
IV
V
VI
VII
Очки
27
22
18
15
13
11
9
Место
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Очки
7
6
4
5
3
2
1
При равенстве суммы очков у двух и более команд места
распределяются:
по наибольшему количеству занятых первых, вторых мест и т.д.;
по лучшему времени в беге на 3 км (юноши) или 2 км (девушки).

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)
Сроки проведения:
23 -25 октября 2018 года, г. Могилев.
Состав команды: 9 юношей, 1 представитель, 1 тренер.
Соревнования проводятся в 2 группах («А» и «Б») по круговой
системе в один круг. Группы формируются по схеме «змейка»
в соответствии с занятыми местами в финальных соревнованиях
Республиканской
спартакиады
учащихся
учреждений
среднего
специального образования - 2017 по мини-футболу:
Распределение команд на группы
учреждения ССО (юноши)
Группа «А»
Гомельская область
Гродненская область

Группа «Б»
Брестская область
Витебская область

Могилёвская область

Минская область
г. Минск

Команде, занявшей в группе «Б» 4 место, присуждается 7 место
в командном первенстве. Команды, занявшие третьи места в своих
группах, разыгрывают между собой 5-6 места. Команды, занявшие вторые

Программа соревнований (юноши)
1-й день
Начало работы мандатной комиссии - в 12.00.
Гомельская обл. - Гродненская обл.(А)
Брестская обл. - Витебская обл.(Б)
Минская обл. - г. Минск (Б)
2-й день
3-й день - финальные игры
Гомельская обл.- Могилёвская обл.(А)
ЗА - ЗБ
Брестская обл. - Минская обл.(Б)
2А - 2Б
Витебская обл. - г. Минск (Б)
1А - 1Б
Гродненская обл. -Могилёвская обл.(А)
Брестская обл. - г. Минск (Б)
Витебская обл. - Минская обл.(Б)
определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу
начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение, неявку или
дисквалификацию по правилам соревнований - 0 очков.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут, перерыв между
таймами - 5 минут.
При равном количестве очков у двух и более команд преимущество
определяется по следующим показателям:
результат встречи между этими командами;
разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;
разница выигранных и проигранных всех встреч;
разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
количество забитых мячей во всех встречах;
меньшее количество удалений и /или предупреждений.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора учреждения
«Республиканский
центр
физического
воспитания и спорта учащихся и студентов»
s
^
■/
ЭЛО.Соколовская
2018 г.
С
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Приложение 1
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Республиканской спартакиады учащихся учреждений среднего
специального образования - 2018
СИДОРЕНКО
Раиса Станиславовна

Заместитель
Министра
образования
Республики Беларусь, председатель

ТОМИЛЬЧИК
Эдуард Валентинович

Начальник главного управления
воспитательной работы и молодёжной
политики Министерства образования
Республики Беларусь

БОГДАНОВИЧ
Александр Викторович

Председатель Белорусской ассоциации
студенческого спорта

СТРИГЕЛЬСКИЙ
Виталий Николаевич

Директор учреждения «Республиканский
центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
________________(инициалы, фамилия)
(подпись)
«____ » __________ 2018 г.
МЛ.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в финальных республиканских соревнованиях
(наименование соревнований)
от
(полное наименование участвующей организации)
Фамилия, имя

Номер
участника
Юноши

Учебная
группа

Дата
рождения

Дистанция

Девушки

Представитель команды_______________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
№ моб. телефона__________________
Тренер команды________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
№ моб. телефона__________________

*
в легкоатлетическом кроссе указать дистанции

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ*
О проведении I, II этапов Республиканской спартакиады учащихся учреждений ССО - 2018
по_______________________ ______ _______________________________________________________________________
(наименование соревнований)
от_____________________________________________________________________________________________________
(область, г. Минск)

Перечень учреждений
ССО, находящихся на
территории области,
г.Минска

I этап
Всего учащихся
дневной формы
обучения в
учреждениях ССО

Из них приняли
участие в
соревнованиях (чел.)

II этап
Количество команд
Количество
учреждений ССО
участников
принявших участие соревнований
(чел.)
в соревнованиях

ВСЕГО:

Начальник управления образования облисполкома
(председатель комитета по образованию Мигорисполкома,
ректор ГУ О «Минский областной институт развития о б р а з о в а н и я » ) _______________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

*
заполняется отдел ь н о на ком анды ю н о ш ей и девуш ек

УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения« »
«_____ »_________

2018 г.

ПРОТОКОЛ
от«

»

2018 г.

проверки знаний по мерам безопасности при участии команды ..... (город,
область) в финальных республиканских соревнованиях по.... (вид спорта)
среди учащихся УССО.
на основании приказа учреждения « » от «___» ___________ 2018 г. № _
ответственное лицо
провел проверку знаний по мерам безопасности, профилактике
травматизма, нормах поведения в пути следования и в период проведения
соревнований.
№ Фамилия, имя учащегося
п/п

Дата
рождения

Отметка о
проверке знаний
(прошел, не
прошел)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ответственное л и ц о _______ , ______________ , ________________
подпись
(Ф.И.О.)
(№ моб. тел.)

