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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредителем XVII Олимпийских игр среди обучающихся 

образовательных организаций является министерство образования и науки 

Самарской области.  

Соревнования проводятся в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 30.12.2020 года № 613-од «Об 

утверждении государственных заданий на 2021 год». 

Олимпийские игры учащихся Самарской области проводятся в целях: 

- пропаганды физической культуры и спорта, как основного средства 

укрепления здоровья и физического развития; 

- привлечения детей и подростков к систематически занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развития массовой физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях региона; 

- формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения, 

укрепления здоровья; 

- профилактики асоциального поведения среди детей и подростков; 

- выявления талантливых юных спортсменов области. 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по видам 

спорта, утвержденным в Российской Федерации. Порядок проведения 

соревнований на местах определяет главная судейская коллегия (ГСК). 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

министерство образования и науки Самарской области в лице 

государственного бюджетного учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития 

физической культуры и спорта» (далее ОДЮЦРФКС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее ГСК). 

Ответственность за подготовку мест соревнований, непосредственное 

проведение соревнований, организацию питания и размещения, санитарно-

медицинского обслуживания и соблюдения безопасности в дни соревнований 

берѐт на себя проводящая организация. 

 

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Областная  Спартакиада  обучающихся  Самарской области включает в 

себя четыре Спартакиады, одна из них: 

3.1. Спартакиада среди обучающихся учреждений профессионального 

образования Самарской области. 

Все учебные заведения профессионального образования Самарской 

области делятся на две группы. 

I группа – учреждения среднего профессионального образования 

самарской области (сельских муниципальных районов); 

II группа – учреждения среднего профессионального образования 

самарской области (городских округов); 

Каждая группа делится на две подгруппы: юноши, девушки. 

 

 



В программу Спартакиады входят: 

I группа: волейбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, 

плавание, легкоатлетическое троеборье, лыжные гонки, гири (юн.), мини-

футбол (юн.),  

II группа: легкоатлетический кросс, настольный теннис, волейбол, 

баскетбол, лыжные гонки, легкоатлетическое троеборье, мини-футбол, 

плавание, бокс (юн.), армрестлинг (юн.). 

  

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в течение 2021-2022 учебного года, с сентября 

по май (включительно). 

Места и сроки проведения соревнований могут быть изменены, о чем 

заранее сообщается всем участвующим командам (не позднее, чем за 6 дней до 

начала соревнований). 

Соревнования Спартакиады обучающихся учреждений 

профессионального образования Самарской области проводятся в 3 этапа: 

1 этап – соревнования в образовательных учреждениях. Участники – 

обучающиеся учреждений профессионального образования.  

2 этап – зональные областные соревнования. Участники – сборные 

команды, обучающиеся учреждений профессионального образования II 

группа. 

3 этап – финальные областные соревнования. Участники – сборные 

команды, обучающиеся учреждений профессионального образования I, II 

групп. 

 

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, прошедшие 

предварительную подготовку и допущенные врачом. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию по допуску 

обучающихся к областному этапу следующие документы: 

1) отчет о проведении соревнований предыдущего(их) этапа(ов) 

(Приложение № 1); 

2) заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения, 

врачом (печать образовательного учреждения и врача обязательны) 

(Приложение № 2); 

3) приказ по учебному заведению со списком участников соревнований 

заверенный директором; 

4) ученический или студенческий билет;  

5) страховой медицинский полис (оригинал) на каждого участника 

соревнований; 

6)  паспорт РФ или его копию, заверенную нотариусом (для обучающихся, 

достигших 14 лет); 

7) согласие на обработку персональных данных учащихся (Приложение 

№ 3). 

При отсутствии какого-либо документа, команда (участник) не 

допускается до соревнований. Ответственность за оформление 

представляемых документов несут командирующие организации. 

В случае обнаружения незаявленного, дисквалифицированного 

спортсмена (любого вида спорта спартакиады), результат команды 



аннулируется, и даются штрафные очки. Команде из I-й группы дается – 15 

штрафных очков, команде из II-й группы – 35 штрафных очков и этот вид 

спорта считается обязательным, зачетным в спартакиаде. 

Во всех случаях о намерениях подачи протеста заявляет представитель 

команды или в игровых видах спорта капитан команды главному судье 

соревнований. Протест подается в письменном виде главному судье 

соревнований  не позднее одного часа после окончания соревнований или 

игры и записывается в протоколе. 

Представители команд, допустившие нарушения, несут 

административную ответственность.  

Команда (участник), не прошедшая(ий) мандатную комиссию или 

представившая(ий) неправильно оформленные документы к участию в 

соревнованиях не допускается. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 6.1 Спартакиада среди обучающихся учреждений профессионального 

образования Самарской области. 

В общекомандный зачет Спартакиады входят:  

I группа – 6 лучших результатов из 7 видов (юноши); 5 из 5 (девушки);  

II группа – 7 лучших результатов из 10 видов (юноши); 6 лучших 

результатов из 8 (девушки);  

Обязательным видом для всех групп является легкоатлетическое 

троеборье. 

В финал выходят 3 команды юношей и 3 команды девушек от каждой 

зоны. 

В I группе проводятся сразу финальные игры. 

В игровых видах спорта команда по результатам предварительных игр, 

вышедшая в финальную часть соревнований, но не принявшая участия в ней, 

занимает последнее место в соревнованиях + 1 (одно) штрафное очко. 

Первенство в легкоатлетическом кроссе определяется по наименьшей 

сумме времени результатов участников команды. 

В лыжных гонках – по занятым местам отдельно у I, II группы. 

В легкоатлетическом троеборье очки начисляются по таблице – 2017 г. 

оценок результатов участников массовых соревнований по программе «Смотра 

физической подготовленности учащейся молодежи» (троеборье). 

Личное первенство определяется по лучшим результатам, показанным 

участниками соревнований. 

Первенство в общем зачете Спартакиады определяется по наименьшей 

сумме мест занятых в соревнованиях в отдельных видах, а при равенстве 

сумме мест-очков  первенство команд определяется по результатам 

соревнований  легкоатлетического троеборья и занятых мест 1,2,3 и т.д. по 

зачетным видам спорта. 

В комплексном зачете суммируются места команд юношей и девушек, 

при условии, что все зачетные виды были закрыты, а при равенстве суммы 

мест-очков первенство команд определяется по результатам занятых мест (1, 2, 

3 и т.д.). 

Команды не принявшие участие в одном зачетном соревновании, по 

уважительной  причине, команде дается последнее место по этому виду спорта 

+ 1 очко.  



Команды, не принявшие участие в необходимом количестве зачетных видов 

Спартакиады, получают штрафные баллы (I группа – 15; II группа – 35). 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команды, занявшие первые места в общем зачете, награждаются 

кубками и дипломами министерства образования и науки Самарской области. 

Команды, занявшие вторые и третьи места – кубками, дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (питаний судей, 

грамоты, дипломы) за счет финансовых средств ОДЮЦРФКС. 

Расходы по командированию участников команд на соревнования 

(проезд, питание, страхование, проживание и др.) осуществляется за счет 

командирующей организации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на спортивных объектах, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

10. ПРИМЕЧАНИЕ 

Данное  положение является официальным  вызовом и основанием для 

участия  в соревнованиях. 

 

Областная Спартакиада среди обучающихся 

учреждений профессионального образования Самарской области 

на 2021-2022 учебный год. 

Спартакиада  проводится  по  2  группам: 

В I группе по 7 видам спорта у юношей (в зачет – 6), 5 видам у девушек (в 

зачет – 5). 

Во II группе – по 10 видам спорта у юношей (в зачет – 7), 8 видам у 

девушек (в зачет – 6). 

1. Участники соревнований 

К участию в областной Спартакиаде допускаются обучающиеся 2002 г.р. 

и 2 человека 2001 г.р. 

Мини-футбол 

В рамках областной Спартакиады обучающихся учреждений 

профессионального образования по мини-футболу (во II группе,  СПО город), 

проводится областной этап Общероссийского проекта «Мини-футбол –               

в ССУЗы» (далее – Проект») 

К участию в Проекте допускаются учащиеся, возраст которых                         

не старше 20__ г.р. и не младше 20__ г.р. 



К участию в Проекте не допускаются команды, имеющие в своих составах 

игроков профессиональных футбольных клубов выступающих в 

соревнованиях проводимых под эгидой РФС и АМФР, имеющих при заявке 

статус футболист – профессионал (согласно регламенту Российского 

футбольного союза (далее – РФС) по статусу и переходам (трансферу 

футболистов).  

К участию в Проекте на всех  этапах допускаются только команды и 

игроки, зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на 

сайте АМФР (www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-

аналитическую систему РФС ( далее - ЕИАС РФС).  

Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС 

необходимо в срок до  марта 20___ г.  

При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер- 

идентификатор (ЕНИ), который должен быть внесен в заявочный лист 

команды-участницы вместе с другими данными игрока. Ответственность за 

своевременную и правильную регистрацию игроков несут руководители 

команд. 

Присвоение игрокам ЕНИ осуществляется Региональной Общественной 

организацией «Самарская областная федерация футбола»  (далее – СОФФ), 

согласно поданным заявкам (приложение №1) от команд – участниц Проекта.  

Телефон контакта СОФФ – 8 (846) 202-23-30 (Кривозубов Андрей 

Александрович, Примак Марина Геннадьевна). 

Если команда или один из игроков данной команды не зарегистрированы 

на сайте АМФР и (или) не числятся в ЕИАС РФС, решение по допуску 

игроков или данной команды в Проекте принимается ГСК соревнований. 

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков 

или команд, окончательное решение принимает ГСК. Кроме того, ГСК 

соревнований оставляет за собой право проводить дополнительные проверки 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. 

В общую заявку команды может быть включено до 20 игроков                          

и  2 человека руководящего состава. 

В протокол матча должно быть включено не менее 3 (трех) и не более 14 

(четырнадцати) игроков, а так же 2 человека руководящего состава команды. 

Игроки обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

участника соревнований (паспорт), студенческий билет (оригинал), зачетная 

книжка (оригинал). 

 

2. Порядок проведения соревнований в игровых видах спорта 

Зональные и финальные соревнования. 

Финальные соревнования в игровых видах спорта.  

При количестве команд 5 и менее, команды играют по круговой системе 

в один круг. При количестве команд 6 и 8, команды играют в 2-х подгруппах 

«А» и «В» по круговой системе в один круг.  

Состав подгрупп: победители прошлогодних соревнований, занявшие 1-

2 место, разводятся по разным подгруппам, а остальные команды согласно 

слепой жеребьевке.  

 Команды, занявшие 1-2 место в подгруппах «А» и «Б» играют по 

круговой системе с учетом игры между собой, а остальные играют стыковые 

игры. 

http://www.amfr.ru/
http://www.amfr.ru/


При количестве команд 9 и более, команды играют в 3-х подгруппах «А», 

«В» и «С» по круговой системе в один круг.  

Состав подгрупп: победители прошлогодних соревнований, занявшие 1-

3 место, разводятся по разным подгруппам, а остальные команды согласно 

слепой жеребьевке. 

Команды, занявшие 1-2 место в подгруппах «А», «В» и «С» играют 

полуфинал 1 а – 2 с, 1 в – 2 а, 1 с – 2 в. Команды, занявшие 1 место в 

полуфинале играют за 1-3 место по круговой системе в один круг. Команды, 

занявшие 2 место в полуфинале играют за 4-6 место по круговой системе в 

один круг. Игры за 7-9 и 10-12 место, так же играют по круговой системе в 

один круг.  

Порядок проведения соревнований на местах определяет главная 

судейская коллегия (ГСК). 

Мини-футбол (II группа, СПО город) 

Соревнования проводятся в два этапа: I этап – зональные соревнования;  

II этап – финальные соревнования. В зависимости от количества команд, 

подавших заявки на участие, ГСК определяет систему проведения 

соревнований. 

 Заявки  команд  принимаются  в  письменном  виде до ___ января 2022 

года. В феврале 2022 г. состоится жеребьевка команд-участниц I этапа. 

При оформлении заявок руководитель команды представляет заявочный 

лист, установленного образца (приложение № 1), подписанный руководителем 

учреждения, медицинским работником и скрепленный печатями, а также 

документы, удостоверяющие личность участника соревнований: паспорт 

(оригинал), студенческий билет (оригинал). 

 

3. Программа соревнований и определение победителей 

Первенство по игровым видам спорта определяется согласно правилам 

соревнований. 

Мини-футбол 

Соревнования проводятся согласно правилам игры в мини-футбол с 

изменениями и дополнениями, принятыми международной федерации футбола 

(FIFA). 

Места команд в группах определяются по  наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков).  

В случае равенства набранных очков у двух или более команд в групповом 

турнире преимущество получает команда имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разность между забитыми и пропущенными мячами, большее 

количество забитых мячей); 

б) наибольшее количество побед во всех играх; 

в) наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

е) 3 удара по воротам с 9 м, если не забили, то до золотого мяча. 

Все решения о применении дисциплинарных санкций выносятся ГСК, 

согласно дисциплинарного регламента СОФФ. 



Судейство соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, 

рекомендованные СОФФ.  

 

Волейбол 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3, поражение – 1, неявка – 0). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). Игры 

проводятся из трех партий. 

В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется: 

-   по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед,    

-   разности забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

-   по соотношению партий во всех встречах; 

-   по соотношению мячей во всех встречах; 

-   по количеству побед во встречах между ними; 

-   по соотношению партий во встречах между ними; 

-  по соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 

или нескольких команд, а другие имеют вновь одинаковые показатели, то 

места между ними снова определяются последовательно по вышеуказанным 

пунктам. 

Высота сетки:   юноши – 2,43 м;    девушки – 2,24 м. 

В зональных соревнованиях игры проводятся из трех партий, счет до 15. 

Финал – из трех партий: 1 и 2 партия счет до 25,  3 партия  до 15. 

В зависимости от количества команд, подавших заявки на участие, ГСК 

определяет систему проведения соревнований. 

 

Баскетбол 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (победа – 3, поражение – 1, неявка – 0). 

В случае равенства очков победитель определяется: 

-по игре между собой; 

-по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей; согласно 

официальным правилам соревнований РФБ. 

 В зависимости от количества команд, подавших заявки на участие, ГСК 

определяет систему проведения соревнований. 

 

 

Настольный теннис 

Зональные и финальные игры проводятся из трех партий. 

В случае равенства очков в настольном теннисе победитель определяется: 

-по игре между собой; 

-по соотношению партий во встречах; 



-по соотношению мячей во встречах; 

-по количеству побед во встречах между собой; 

-по соотношению партий во встречах между собой; 

-по соотношению мячей во встречах между собой. 

За победу начисляется – 3 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0. 

 В зависимости от количества команд, подавших заявки на участие, ГСК 

определяет систему проведения соревнований. 

 

 

Гиревой спорт 

Вес гири – 16, 24 кг.  

Весовые категории: до ___________________+ кг. 

Выполняемые упражнения: толчок двух гирь; рывок левой-правой  

(по очереди). 

Толчок. Выполняется из стартового положения: гири зафиксированы на 

груди, плечи прижаты к туловищу, ноги выпрямлены. В момент фиксации гирь 

(в верхнем положении руки) туловище и ноги должны быть выпрямлены. 

После фиксации в верхнем положении и счета судьи участник опускает 

гири в стартовое положение произвольным способом. 

Рывок. Упражнение выполняется в один прием. Участник должен 

непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и 

зафиксировать ее. В момент фиксации гири (в верхнем положении) руки, ноги 

и туловище должны быть выпрямлены. 

После фиксации вверху участник, не касаясь гирей туловища и плеча, 

опускает ее вниз для выполнения очередного подъема. 

Смена рук производится один раз, произвольным способом. При 

опускании гири на плечо во время выполнения рывка первой рукой подается 

команда «Переложить». 

Очки в двоеборье: 1 толчок – 1очка, 1 рывок – 0,5 очка. 

Командные места определяются по наименьшей сумме очков от 

занимаемых мест в весовых категориях(1 место – 1балл; 2 место – 2 балла; 3 

место – 3 балла и т.д.). В зачет идут из 5-ти (полная команда) 3-и, лучших 

результата. В каждой весовой категории выставляется произвольное 

количество участников.  

Коэффициент подсчета очков определяется следующим образом:  

24 кг – 1:1 

     16 кг – 1:0,5. 

В зависимости от количества команд, подавших заявки на участие, ГСК 

определяет систему проведения соревнований. 

 

Легкоатлетический кросс 

Программа соревнований: 1000 м (юноши),  500  м  (девушки).  

1 группа - зачет по 3 лучшим  результатам из 5.   



2 группа - зачет по 7 лучшим  результатам из 8. 

ГСК определяет систему проведения соревнований. 

 

Лыжные гонки 

Программа соревнований: 

юноши – эстафета 3 х 5 км; девушки – эстафета 3 х 3 км. 

Зачет по занятым местам отдельно I, II группы. 

ГСК определяет систему проведения соревнований. 

 

Плавание 

Программа соревнований: юноши и девушки – 50 метров вольным стилем. 

Зачет по 5 лучшим результатам из 6.  

ГСК определяет систему проведения соревнований. 

 

Легкоатлетическое троеборье 

Программа соревнований: 

Юноши Девушки 

Подтягивание на перекладине Поднимание туловища за 1 мин. (пресс) 

Бег 100 м Бег 100 м 

Бег 1000 м Бег 500 м 

    

В зачет идут 5 лучших результата из 6.  

ГСК определяет систему проведения соревнований. 

Участники  команд  по  каждому  виду спорта  предъявляют судье 

соревнований карточку  по  троеборью  и  личные  документы. 

 

Примечание 

При себе иметь: 

- в спортивных играх – мячи; 

- в настольном теннисе – ракетки и мячи; 

- в плавании: плавки (юноши), сплошной купальник (девушки), резиновую 

шапочку, сланцы, полотенце, мыло, мочалку (губку). 

Иметь нагрудные номера участникам соревнований по следующим 

видам спорта: легкоатлетический кросс, легкоатлетическое троеборье, лыжные 

гонки.  

Участник, не имеющий спортивной одежды и нагрудного номера, к 

соревнованиям не допускается. 

 

 

 

 

 

 



Календарь Спартакиады обучающихся учреждений 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год. 

I квартал 

Лыжные гонки (ход свободный) – I, II группа 

Состав команды: 3 – юношей, 3 - девушек  2 представителя. 

Дата,   место  проведения,  ответственный:   

11 февраля 2022 г. - СПО  (I группа), старт в 11.00 ч. 

11 февраля 2022 г. - СПО (II группа), старт в 12.45 ч. 

г. Самара, п. Управленческий, ост. «7 участок» - ГАУ СО УСЦ «Чайка». 

- Гл. судья соревнований  – Попов В.В. (89608261292) 

Мухин В.И. (89033094741);  

- Гл. судья соревнований – Попов В.В. (89608261292) 

Честных Н.И.(89272084221) 

Программа соревнований: 

юноши – эстафета 3х1700 м; девушки – эстафета 3х1000 м. 

Зачет по занятым местам отдельно I, II группы. 

Мини-футбол  II группа 

Дата, место проведения   и  ответственные:  

СПО  - по территориям: 17-18 февраля 2022 г. 

1 зона:   

юноши – ГБПОУ СО СМК г.о. Самара, ул. А.Овсеенко, 85; 

 - Гл.судья соревнований – Честных Н.И.(89272084221), Хмелѐва Т.Н. 

(89276879301);  

2 зона: 

юноши – «Колледж связи ПГУТИ» (юноши) г.о. Самара, Московское ш., 120;  

- Гл. судья соревнований – Никифоров М.М.. (89033017215) 

3 зона:  

юноши – г. Тольятти, ул. Воскресенская, 88 на базе ГАПОУ СО «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти». 

Финальные областные соревнования проводятся 10-11 марта  2022 г.  

Место проведения: 

юноши – по назначению; 

Гл.судья соревнований – Кривозубов А.А. СОФФ (88462022330) 

девушки – «Колледж связи ПГУТИ» г.о. Самара, Московское ш., 120;  

Гл. судья соревнований – Никифоров М.М.. (89033017215) 

Волейбол – II группа 

Состав команды:   10 юношей,  10 девушек,  2 представителя. 

Дата, место проведения и ответственные:   

СПО  -  по территориям: 17- 18 марта 2022 г. 

1 зона: 

юноши – г. Самара, ул. Ташкентская, 88 на базе ГАПОУ СО «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» гл. судья Честных Н.И. 

(89272084221); 



девушки – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» гл. судья          

Калинин А.В. (89649838719). 

2 зона: 

юноши – г. Самара, ул. Гагарина, 36 на базе ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» гл. судья Мухин В.И. 

(89033094741); 

девушки – г. Самара, ул. Московское шоссе, 120 на базе ФГОБУВПО 

«Колледж связи ПГУТИ» гл. судья Никифоров М.М. (89033017215). 

3 зона: 

девушки – г. Тольятти, ул. Ленинградская, 28 на базе ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж гл. судья Кан О.Р. 

(89033333101); 

юноши – г. Тольятти, ул. Воскресенская, 88 на базе ГАПОУ СО «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти». 

Финал: 24-25 марта 2022 г.,  

юноши – г. Самара, ул. Ташкентская, 88 на базе ГАПОУ СО «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» гл. судья Честных Н.И. 

(89272084221); 

девушки – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» гл. судья          

Калинин А.В. (89649838719). 

В зональных соревнованиях игры проводятся из трех партий, счет до 15. 

Финал – из трех партий: 1 и 2 партия счет до 25,  3 партия  до 15. 

 

II квартал 

Плавание – II группа 

Состав команды: 6 юношей, 6 девушек, 2 представителя. 

Дата, место проведения, ответственные:  

14 апреля  2022 г., г.о. Самара, Московское ш., 34 к. 6 на базе Самарского 

Аэрокосмического университета – бассейн «Полѐт»  

- Гл. судья соревнований – Мухин В.И. (89033094741). 

Программа соревнований: юноши и девушки – 50 метров в/с.  

Зачет  по  5-и  лучшим  результатам  из  6.  

Бокс - II группа 

Дата, место  проведения  и  ответственные:  21-24 апреля 2022  г.  

 «ООФСК им. М.Т. Гарнизова» - «Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева» 

 -Гл.судья соревнований – Честных Н.И.(89272084221) 

 Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах: юноши __________ г.р 

 _____________ г.р. 

 К   соревнованиям   допускаются  спортсмены  ___________  г.г.р., имеющие 

 подготовку не ниже 2-го спортивного разряда в 12-ти весовых категориях:  

______  кг. 



______ г.р. и старше, имеющие подготовку не ниже 1-го спортивного разряда   

в 12-ти  весовых категориях:   _________ кг. 

Сдваивание разрешается не более чем в 2-х весовых категориях. 

 

Волейбол,  гиревой спорт - I группа (СПО село) 

Состав команды:  волейбол   -   10 юношей,   10 девушек,  

                        гиревой спорт - 5  юношей,  2 представителя 

Дата, место проведения и ответственные:  СГТ п. Сергиевск, база (Суходол). 

-Гл. судья соревнований – Константинов С.Ф. (889050178579) 

Финал: Волейбол (юноши и девушки) 31 марта - 1 апреля 2022 г.,  

Финал – из трех партий: 1 и 2 партия счет до 25,  3 партия  до 15. 

Гиревой спорт (юноши) -  31 марта 2022 г.. 

Вес гирь:  16 и 24  кг. Абсолютная категория. Зачет по 3 лучшим результатам 

из 5. 

 

Мини-футбол I группа (СПО село) 

Состав  команды:  мини-футбол  - 10  юношей,  2 представителя.  

Дата, место проведения, ответственные: 15-16 апреля 2022 г., СГТ п. 

Сергиевск (Суходол).  

-Гл.судья соревнований – Константинов С.Ф. (889050178579) 

Продолжительность игры по мини-футболу: 2 тайма  по 12 минут 

 

Настольный теннис I группа (СПО село) 

Состав  команды:  настольный   теннис  -  3 юноши, 3 девушки, 

2 представителя.  

Дата, место проведения, ответственные: 28-29 апреля 2022 г. 

юноши – г. Самара, ул. Гагарина, 36 на базе ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» гл. судья Мухин В.И. 

(89033094741); 

девушки – г. Самара, ул. Московское шоссе, 120 на базе ФГОБУВПО 

«Колледж связи ПГУТИ» гл. судья Никифоров М.М. (89033017215). 

 

Легкоатлетическое троеборье - I, II группы 

Состав команды:  6 – юношей, 6 - девушек, 2 представителя.  

Дата, место проведения и ответственные: г.о. Самара, по назначению 

13 мая 2022 г. - СПО (I группа село), старт в 10.30 ч. 

- Гл. судья соревнований - Мухин В.И. (89033094741);  

13 мая 2022 - СПО (II группа), старт в 12.45 ч. 

- Гл.судья соревнований - Каргина С.И. (89277197174) 

 

 

 

 



Юноши Девушки 

Подтягивание на перекладине Поднимание туловища за 1 мин. (пресс) 

Бег 100 м Бег 100 м 

Бег 1000 м Бег 500 м 

 

В зачет идут 5 лучших результата из 6. 

 

III квартал 

Легкоатлетический кросс - I, II  группы 

Состав команды:  I группа - 5 юношей, 5 девушек, 2 представителя, 

II группа - 8 юношей, 8 девушек, 2 представителя.  

 Дата, место проведения и ответственные:  

23 сентября 2021 г. -  СПО  (I группа), старт в 10.30 ч. 

23сентября 2021 г. -  СПО (II группа), старт в 12.45 ч. 

 г.о.Самара  парк  им.  «Ю.А. Гагарина». 

- Гл. судья соревнований - Мухин В.И. (89033094741);  

- Гл.судья соревнований - Каргина С.И. (89277197174) 

 Программа соревнований: 1000 м (юноши), 500 м (девушки).  

I группа: зачет - по 3 лучшим результатам - из 5. 

II группа: зачет - по 7 лучшим результатам - из 8. 

 

IV квартал 

Баскетбол 3х3 (стритбол) - I группа 

Состав команды:   4  юноши,  1 представитель. 

Дата, место проведения и ответственные: 7-8 октября 2021 г., г.о. Самара, 

баскетбольные площадки « парка им. Ю.А.Гагарина», гл. судья Никифоров 

М.М. (89033017215). Вне зачета спартакиады. 

Баскетбол –II группа 

Состав команды:   10 юношей,  10 девушек,  2 представителя. 

Дата, место проведения и ответственные: 

СПО  -  по территориям: 14-15 октября 2021 г. 

1 зона: 

юноши – г. Самара, ул. Ташкентская, 88 на базе ГАПОУ СО «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» гл. судья Честных Н.И. 

(89272084221); 

девушки – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» гл. судья          

Калинин А.В. (89649838719). 

2 зона: 

юноши – г. Самара, ул. Гагарина, 36 на базе ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» гл. судья Мухин В.И. 

(89033094741); 



девушки – г. Самара, ул. Московское шоссе, 120 на базе ФГОБУВПО 

«Колледж связи ПГУТИ» гл. судья Никифоров М.М. (89033017215). 

3 зона: 

девушки – г. Тольятти, ул. Ленинградская, 28 на базе ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж гл. судья Кан О.Р. 

(89033333101); 

юноши – г. Тольятти, ул. Воскресенская, 88 на базе ГАПОУ СО «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти». 

Финал: 21-22 октября 2021 г.,  

юноши – г. Самара, ул. Ташкентская, 88 на базе ГАПОУ СО «Поволжский 

строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» гл. судья Честных Н.И. 

(89272084221); 

девушки – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» гл. судья          

Калинин А.В. (89649838719). 

Продолжительность игры четыре тайма по 10 мин. 

 

Настольный теннис –II группа 

Состав команды:   3 юношей,  3 девушек,  2 представителя. 

Дата, место проведения и ответственные:   

СПО  -  по территориям: 18-19 ноября 2021  г. 

1 зона: 

юноши  18-19 ноября 2021г. – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе 

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» гл. судья Калинин А.В. (89649838719); 

девушки  19-20 ноября 2021 г.– г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна» гл. судья Калинин А.В. (89649838719). 

2 зона: 18-19 ноября 2021 г. 

юноши – г. Самара, ул. Гагарина, 36 на базе ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» гл. судья Мухин В.И. 

(89033094741); 

девушки – г. Самара, ул. Московское шоссе, 120 на базе ФГОБУВПО 

«Колледж связи ПГУТИ» гл. судья Никифоров М.М. (89033017215). 

3 зона: 18-19 ноября 2021 г. 

девушки – г. Тольятти, ул. Ленинградская, 28 на базе ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж гл. судья Кан О.Р. 

(89033333101); 

юноши – г. Тольятти, ул. Воскресенская, 88 на базе ГАПОУ СО «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти». 

Финал: 25 ноября 2021 г.,  

юноши – г. Самара, ул. Гагарина, 36 на базе ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» гл. судья Мухин В.И. 

(89033094741); 

девушки – г. Самара, ул. Галактионовская, 37 на базе  ГБПОУ СО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» гл. судья          

Калинин А.В. (89649838719). 



Зональные и финальные игры проводятся из 3-х партий. 

 

Армрестлинг - II группа 

   Состав команды:  5– юношей,  1 представитель 

Дата,   место  проведения,  ответственный: 16-17 декабря 2021 год   

– СПО (II группа) - «ООФКС им. М.Т. Гарнизова», г.о. Самара 

- Гл.судья соревнований – Честных Н.И.(89272084221) 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1999 г.р. и моложе 

в 5-ти весовых категориях: до 60, до 70, до 80, 90 и свыше 90 кг. 

 - На соревнованиях каждый спортсмен борется на правую руку.    

 - Каждый спортсмен выступает в категории, соответствующей его весу. 

 - Все соревнования проводятся по международным правилам  

 в положении «стоя».  

- Спортсмены выбывают из борьбы после 2-х поражений. 

- Если спортсмен взвесился, а затем отказался от выступления без уважительной 

причины, с команды снимается 5 очков. 

- В зоне проведения соревнований не допускается присутствие представителей 

команд, тренеров и не выступающих участников соревнований. 

- За неэтическое поведение представителей команд, тренеров или спортсменов, с 

команды снимается 5 очков.  

- Главный судья соревнований имеет право отстранить от соревнований 

участника за техническую неподготовленность, которая может привести к 

травме. 

 Подсчет очков по 4-м лучшим результатам.  

Данное положение является вызовом на соревнования 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение образовательных организаций по группам и зонам 
 

 I группа (село) 

Финал: Сергиевский губернский техникум (СГТ), Усольский  

сельскохозяйственный техникум (УСХТ), Губернский техникум м.р. 

Кошкинский  (ГТ м.р.К), Хворостянский государственный техникум (ХГТ), 

Кинельский государственный техникум (КГТ), Обшаровский государственный 

техникум  (ОГТ), Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г.Кубасова (ОТССТ-К), Безенчукское медицинское училище 

(БМУ), Большеглушицкий государственный техникум (БГГТ), Алексеевское 

профессиональное училище (АПУ), Красноармейское профессиональное  

училище (КПУ),  Пестравское профессиональное училище (ППУ), Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум (К-ЧСХТ), Борский 

государственный техникум  (БГТ), Нефтегорский государственный техникум 

(НГТ), Безенчукский аграрный техникум(БАТ), Профессиональное училище       

с. Домашка (ПУ с.Домашка), Образовательный центр с. Камышла                     

(ОЦ с.Камышла), Красноярский государственный техникум (КГТ),  

Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум (БГСХТ), 

Филиал Тольяттинского медицинского колледжа с.Шентала, Пестравское 

профессиональное училище с.Пестравка. 

 

II группа (город) 

1 зона: Поволжский строительно-энергетический колледж (ПСЭК), Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна (СГКСТД), 

Самарский машиностроительный колледж (СМК),  Самарский 

металлургический колледж (СаМеК), Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения (СТАПМ), Самарский техникум 

промышленных технологий (СТПТ),  Технический колледж им.Н.Д.Кузнецова 

(ТК им.Н.Д.Кузнецова), Самарский колледж строительства и 

предпринимательства (СКСП), Самарский энергетический колледж (СЭК), 

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной (СМК-Л), «Самарский 

авиационный техникум СГУ им. Академика  С.П.Королева» (СаАТ  им. 

С.П.Королева),  Чапаевский губернский колледж им.О.Колычева  (ЧГК-К), 

Губернский колледж г. Похвистнево  (ГКП),  –  13 команд.   

 

2 зона: Самарский многопрофильный техникум (СМТ-Б), Самарский 

колледж связи ПГУТИ  (СКС  ПГУТИ), Самарский торгово-экономический 

колледж (СТЭК), Самарский государственный колледж (СГК), Поволжский 

губернский колледж (ПГК), Самарский техникум кулинарного искусства 

(СТКИ), Самарское областное училище культуры и искусства (СОУКИ), 

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж (НГТК), 

Новокуйбышевский нефтехимический   техникум (ННХТ), Отрадненский 

нефтяной техникум (ОНТ), Чапаевский химико-технологический техникум 

(ЧХТТ), Самарский политехнический колледж (СПК), Самарский финансово-

экономический колледж (СФЭК), Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования (СКСПО), Самарский социально-

педагогический колледж (ССПК),  –  15 команд. 

 

 

 



3 зона: Тольяттинский колледж технического и художественного образования 

(ТКТХО), Тольяттинский социально-педагогический колледж (ТСПК), 

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 

(ТКСТП), Тольяттинский электротехнический техникум (ТЭТ), Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж (ТИПК), Тольяттинский медицинский 

колледж (ТМК), Тольяттинский  политехнический колледж (ТПК), 

Жигулевский государственный колледж (ЖГК), Тольяттинский 

машиностроительный колледж (ТМК), Тольяттинский социально-

экономический колледж (ТСЭК), Губернский  колледж  г. Сызрань (ГКС), 

Сызранский политехнический колледж (СПК), Сызранский колледж искусств 

и культуры им. О.Н. Носцовой (СКИК-Н), Тольяттинский химико-

технологический техникум (ТХТТ), Колледж гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин имени Светителя Алексия, Митрополита 

Московского (КГСПД),  –   17 команд. 
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Приложение № 1. 

ОТЧЕТ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

(Наименование соревнований и проводящей организации) 

1. Вид спорта_____________________________________________________ 

2. Место проведения______________________________________________ 

3. Дата проведения________________________________________________ 

4. Всего команд _______, из них: _______ юношей, _______ девушек 

5. Характер соревнований: личные / лично-командные / командные 

6. Состав участников: всего ____ чел, в том числе __ юношей, __ девушек. 

7. Результаты личного и командного первенства (места всех 

команд)___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

8. Победители личного первенства (прилагаются списки трех лучших 

результатов у юношей и девушек) по всем видам программы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________ 

9. Общие замечания о проведении 

соревнований:___________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

Главный судья      Главный секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

Заявка 

на участие в соревнованиях  ___________________________________________ _________________________________ 

от команды ______________________________________________    ___________________________________________ 

   (наименование города, района, учебного заведения)             (дата и место проведения соревнований) 

 

1. Участники: 

№ № 

nn 
Фамилия, Имя 

№ свидетельства о 

рождении 

(паспорта) 

Дата рождения Подпись врача 

1    допущен/печать врача 

2    допущен/печать врача 

3    допущен/печать врача 

4    допущен/печать врача 

5    допущен/печать врача 

6    допущен/печать врача 

7    допущен/печать врача 

8    допущен/печать врача 
 

2. Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации): 

№ № 

nn 
Фамилия, Имя,  

Место работы, 

Должность 

Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

1     

2     

 

Директор учебного заведения  _____________ (________________)                          «_____» _______________ 20___ год. 
 МП                                                                                   подпись               расшифровка подписи                                                                                          

Руководитель команды_____________ (________________)                                     «_____» _________________ 20___ год. 
                                                                         подпись             расшифровка подписи                                                                                          

Допущено____________ человек Врач_____________ (________________)           «_____» ________________ 20___ год. 
                                         МП                подпись             расшифровка подписи                                                                                          

 



Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

___________________________________________________________________________являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего: 

 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку (сбор, 

анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; размещение 

фото/видео материалов в сети Интернет. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия. 

 

 

 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных третьим лицам участника 

Я, _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________________________________________________ 
адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

___________________________________________________________________________являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего: 

 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении безопасности 

персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

исполнения средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие 

на передачу третьим лицам для обработки (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование образовательной 

организации, класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов мероприятия с ее участником; размещение 

фото/видео материалов в сети Интернет. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия. 

 

 

 

«______»_____________________20___г.____________________________________________________ 
        (подпись, расшифровка подписи) 

 


