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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО рабочей группой
руководитель рабочей группы -Павлина И.П., ответственный за спортивную работу на 
кафедре СГЕНД.

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от 2Qj £p  г.

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - Калашников А.П., ответственный за спортивный комплекс;
- Павлина И.П.., старший преподаватель кафедры СГЕНД;
- Лютинец С.И., старший преподаватель кафедры СГЕНД.

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2017

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о проведении спартакиады среди студентов филиала (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения спартакиады среди обучающихся 
в Костанайском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее -  
Филиал).
1.2 Целями проведения спартакиады являются:

-  культивирование привычки регулярных занятий физическими упражнениями 
избранных видов спорта;

-  формирование нравственного самосознания, мировоззрения, развитие выдержки, 
самообладания;

-  разностороннее развитие личности студентов, их физических качеств, средствами 
физической культуры.
1.3 Задачи проведения спартакиады:

-  определение роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности;

-  ознакомление с научно-практическими основами физической культуры и здорового 
образа жизни;

-  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 
(установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом);

-  привитие практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности;

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

-  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
1.4 Спартакиада проводится между сборными команд всех направлений подготовки 
(специальностей) Филиала.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в
следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрануки России от 24 
декабря 2018 г. №1251.
2.3 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ от 23 июня 2016 г. № 26.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин, используемый в настоящем Положении:
Спартакиада массовое спортивное соревнование по различным видам спорта

Запрещается несанкционированное копирование документа
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4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
гооу 1 lUpCTUUll 11 ын у шшороитот»

СГЕНД Социально-гуманитарные и естественнонаучные дисциплины

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ

5.1 Спартакиада включает в себя соревнования по нескольким видам спорта, которые 
проводятся в течение текущего учебного года в спортивном комплексе Филиала.
5.2 Количество участников в команде и виды спортивных соревнований определяются 
программой соревнования, рассмотренной и утвержденной на заседании кафедры социально
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (далее -  СГЕНД).
5.3 Программа составляется преподавателями физической культуры Филиала, согласно 
принятой форме (таб. 1).

Таблица 1
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

№ Вид спорта
Кол-во участников

Время проведения
юноши девушки

1 Настольный теннис 2 1 Октябрь текущего года

2 Волейбол 8 8 Ноябрь текущего года

3 Мини-футбол 10 - Февраль следующего года

4 Баскетбол 10 - Март следующего года

5 Эстафета 10x400 м. 5 5 Апрель следующего года

5.4 В программу соревнований судейской коллегией могут быть внесены изменения, 
касательно численности участников и видов спорта.
5.5 Дата и сроки проведения спартакиады рассматриваются и обсуждаются на заседании 
кафедры СГЕНД и заносятся в календарный план мероприятий.
5.6 Расходы, связанные с проведением спартакиады, должны учитываться в ходе 
планирования проведения мероприятия и при составлении сметы расходов на проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий кафедры СГЕНД на учебный год. Смета расходов 
на проведение спартакиады утверждается директором Филиала не позднее, чем за 2 месяца 
до начала подготовительного этапа.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

6.1 Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляется
судейской коллегией, утвержденной на первом заседании кафедры СГЕНД. В состав
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судейской коллегии входят преподаватели физического воспитания кафедры СГЕНД. 
Возглавляет судейскую коллегию ответственный за спортивную работу на кафедре СГЕНД.
6.2. Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап: массовые соревнования, согласно утверждённой программе спартакиады;
2 этап: финальные соревнования спартакиады по представленным программой спартакиады 
видам спорта.

У ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НА1 РАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 В комплексном зачете общекомандное первенство определяется по наименьшей
сумме мест-очков, полученных в каждом виде программы. В случае равенства очков у двух
или нескольких команд победитель определяется по наибольшему количеству первых, 
вторых и т.д. мест, занятых в командных соревнованиях. Неучастие команды в каком-либо 
виде спорта или дисквалификация приносят ей очки по последнему месту в этом виде плюс 2 
очка.
7.2 Команды, занявшие I, II и III места награждаются грамотами.
7.3 Участники команд, занявшие I, II и III места награждаются грамотами.
7.4 Информация о результатах спартакиады помещается на сайте Филиала.

8 ИЗМЕНЕНИЯ

8.1 Положение вступает в силу с момента введения его в действие приказом директора 
Филиала.
8.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке, как правило, до 30 июня текущего года.
8.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
8.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в Положение 
несёт ответственный за спортивную рабочу на кафедре СГЕНД.

9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

9.1 Проект Положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  главным бухгалтером;
-  юрисконсультом;
-  заведующим кафедрой СГЕНД;
-  представителем от спортсменов филиала;
-  начальником отдела по работе со студентами;
-  председателем Студенческого совета;
-  начальником отдела оценки качества образования.

9.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения в структурные подразделения 
Филиала осуществляется отделом оценки качества образования.
9.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение А
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
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Приложение В
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
изменен

ИИ

Номер
извещении

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листоп
(после
измене

ний)

Дата
внесен

ия
измене

ний

Ф И О  
осуществлшощог 

о внесение 
тмепетшй

Подпис 
т. литта 
вносив 
шеш 

изменен 
ия

измененн
MY

заменени
MY новых

аннули
роваии

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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Приложение Г
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 ?. 3 4
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