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Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 
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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении Республиканской спартакиады среди студенческих 

спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) 

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в студенческой среде и 
роста спортивного мастерства студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия). 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 24 по 26 ноября 2022 года Республиканскую спартакиаду среди 

студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) (далее - Спартакиада).  

2. Утвердить положение Спартакиады согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.  

3. Организатором Спартакиады определить ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития профессионального образования» (Иванова Л.М.).  

4. Определить ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.В. 
Винокурова» (Никитина Е.В.) площадкой проведения Спартакиады.  

5. Директорам профессиональных образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия) обеспечить участие студенческих спортивных клубов согласно 
Положению Спартакиады. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к приказу 

Минобрнауки Республики Саха (Якутия) 

от «11» ноября 2022 г. № 01-03/2594 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПРОТИВНЫХ 

КЛУБОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Основной целью Республиканской спартакиады среди студенческих клубов 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) (далее -

Спартакиада) является пропаганда физической культуры и спорта в студенческой среде и рост 

спортивного мастерства студентов Республики Саха (Якутия). 

Задачи: 

– формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и физического 

воспитания обучающихся; 

– продвижение студенческих спортивных клубов и студенческого спорта в ПОО. 

 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

Спартакиада состоится с 24 по 26 ноября 2022 года. 

24 ноября мандатная комиссия в Якутске. 

25-26 ноября Спартакиада на базе ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж 

им. И.Е. Винокурова» 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

организационным комитетом при ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Оргкомитетом. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

В Спартакиаде среди студенческих клубов профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) участвуют студенты независимо от возраста. 

 

№ Вид спорта Количество 

участников 

Количество тренеров-

представителей 

1 Волейбол (3 дев., 5 юн..) 8 участников 1 тренер-представитель 

2 Дартс 3 участника  

3 Настольный теннис (1 юн., 2 дев..)  3 участника  

4 Мас-рестлинг (2 жен., 2 муж.) 4 участника  1 тренер-представитель 

5 Перетягивание каната (4 жен., 4 муж.) 4 участника  Без представителя 

6 Всего: 22 чел 2 

 

Допускается участие представителей одной команды в нескольких видах. 



В соответствии с видом соревнований каждая команда должна иметь единую 

спортивную форму, удобную обувь, наименование и флаг. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. ВОЛЕЙБОЛ 

 

Система проведения:   

Все игры состоят из трех партий до 15 очков. Во всех партиях разница в 2 очка.  За 

неявку команда снимается с соревнований. Команде победительнице присуждается победа в 

партиях со счетом 15:0. Команда-победитель определяется по наибольшему количеству очков. 

В случае менее шести игроков на площадке или неявку, засчитывается поражение со счетом 

2:0.(15:0) 

Программа соревнований: 

1. Соревнования проводятся согласно Олимпийской системе или плей-офф - система 

розыгрыша, при которой в каждом круге выбывает по одному участнику. То есть, шанс есть 

всего лишь единожды, для того чтобы продолжить борьбу по турнирной сетке. 

Пример  

 

 
Система волейбольного турнира-выбывание после 1го поражения. 

 

2. Замены не ограничены; выполняются по разрешению судьи. 

Опоздание игроков на игру, более чем на 1 мин - победа команде, явившейся на игру в полном 

составе вовремя. 

3. Одна неявка команды на игру по неуважительной причине - команда снимается с 

соревнований. 

4. Удаление за нецензурные выражения, некорректное поведение. 

5. Апелляция в отношении «некорректного» поведения судьи принимается сразу же 

после матча в письменном виде главным судьёй соревнований, контролирующим этот матч. 

  

4.2. ДАРТС  

Соревнование лично-командное – 3 участника (2 юноши, 1 девушка) 

Соревнования проводится по правилам «Большого раунда». 

После проведения жеребьёвки, каждый игрок кидает, по очереди, по три дротика, по 

секторам от «1» до «20», включая булл. Считаются попадания только в очередной сектор. При 



попадании в зону удвоения или утроения сектора, очки, соответственно, удваиваются или 

утраиваются. Выигрывает игрок набравший наибольшее количество очков. 

 

 

 

 

4.3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие 3 спортсмена (1 юн., 2 дев..). 

Участники соревнований обязаны: 

1. Строго соблюдать нормы поведения, быть вежливым по отношению к судьям, 

соперникам, зрителям; 

2. Знать и точно соблюдать правила соревнований; 

3. Начав соревнование, сыграть все предусмотренные встречи; 

4. По окончании встречи поблагодарить рукопожатием соперника и судью. 

Участник соревнований имеет право: 

1. Обращаться в ходе встречи к судье за разъяснениями или просьбой; 

2. Сделать кратковременный перерыв для приведения в порядок своего костюма, 

но только с разрешения судьи; 

3. Просить вызова на площадку главного судьи для решения спорного вопроса. 

Программа соревнований. 

 Турнир проводится по олимпийской системе, согласно правилам  настольного тенниса. 

Последние три участника в каждой группе соревнуются по круговой системе. Пары 

участников определяет состав судейской коллегии посредством жеребьевки в присутствии 

всех тренеров заявленных участников. 

 

4.4. МАС-РЕСТЛИНГ 

 

Соревнование лично-командное. Состав команды 4 человека. 

Соревнование проводится в весовых категориях: 

-мужчины – 70кг, 80 кг, 90кг, свыше 90кг.. 

- женщины – 60 кг, 70 кг, свыше 70кг 

Сдваивание не разрешается. 

Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 4-мя 

участниками команды. 

 

4.5. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 

Состав команды 4 муж, 4 жен. (Ограничение по весу: до 600 кг). 

Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на требуемое расстояние 

указанным маркировкой (отметкой) или же если соперник дисквалифицируется судьей. 

Форма участников: спортивные шорты, спортивная обувь без шипов. 

Условия проведения соревнования и определения победителей:  

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного (1) поражения. 

Встреча между командами состоится до одной (1) победы. Команда побеждает в 

схватке, если она перетаскивает канат на требуемое расстояние (расстояние 3 метра), 



указанным маркировкой (отметкой) или же если команда дисквалифицируется судьей. 

Команда дисквалифицируется при получении двух (2) предупреждений за нарушения правил в 

одной схватке. Нарушение засчитывается, если его сделал хотя бы один из спортсменов 

команды: 

 

Предупреждения за нарушения правил: 

- нельзя перехватывать руку дальше красной ленты на канате; 

-нельзя использовать шипованную обувь;  

- нельзя применяется перчатки; 

- член команды заступил на боковую разметку коридора соревнования (ширина коридора 2 

метра). 

 

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Спартакиаде допускается при наличии оригинал (копии) полиса о 

страховании (несчастных случаев, только при наличии договора жизни, здоровья, спортивных 

травм), который представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

Страхование участников соревнований производится за счет профессиональной 

образовательной организации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Заявки на участие в Спартакиаде по видам спорта подаются с точным указанием 

количества участников в обязательном порядке до начала соревнований в адрес ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 

электронный адрес vospit_irpo@mail.ru. 

Главной судейской коллегии в день приезда предоставляются: 

1) Именная заявка участников с визой главного врача. 

2) Технические заявки отдельно по каждому виду спорта. 

3) Паспорта участников. 

4) Зачетная книжка (оригинал) 

5) Студенческий билет (оригинал) 

6) Справка главного врача санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом.  

 

7. ИТОГОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Общее командное место в Спартакиаде выводится по наименьшей сумме набранных 

очков, т.е. І место - 1 очко, I место - 2 очка, III место - 3 очка и т.д.  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда, 

завоевавшая наибольшее призовое место в отдельных дисциплинах данного вида спорта, т.е. 

1, 2, 3 места. 

 За невыставление команды по какому-либо виду спорта дается штрафное очко, равное 

последнему месту от числа участвующих команд в финальной части + 2 очка 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

mailto:vospit_irpo@mail.ru


Расходы, связанные с командированием команд, в том числе проездные, питание, 

размещение и иные расходы, несут командирующие стороны.  

Расходы по подготовке и проведению Спартакиады несет Оргкомитет. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами.  

В общекомандном зачете команды, занявшие призовые места, награждаются Кубками, 

грамотами и призами организационного комитета Спартакиады и спонсорами. 

 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Для решения спорных вопросов Оргкомитетом назначается апелляционная комиссия в 

составе 3-5 человек из числа представителей проводящей организации и главной судейской 

коллегии. 

Протест может быть подан тренером или представителем команды в связи с 

нарушением правил при судействе игры по его мнению. 

Протесты принимаются только в письменном виде в строго определенное время, по 

правилам соревнований каждого вида спорта.  

Решение апелляционной комиссии окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

 

___________________________________ 


