
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной спартакиады обучающихся колледжей  

среди обучающихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования  

в 2023 году 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная спартакиада обучающихся колледжей среди обучающихся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и среднего специального образования 

(далее – Спартакиада) является официальным комплексным спортивным 

соревнованием и проводится в соответствии с планом работы главного 

управления по образованию Минского облисполкома на 2022/2023 

учебный год.  

Целью Спартакиады является пропаганда здорового образа жизни 

посредством популяризации и привлечения обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом. 

        Задачи Спартакиады: 

определение победителей и призеров в видах программы, входящих в 

Спартакиаду для комплектования сборной команды по видам спорта в 

республиканских соревнованиях;  

организация спортивно-массовой работы с обучающимися  

в учреждениях образования; 

организация и повышение эффективности занятий в объединениях по 

интересам физкультурно-спортивного профиля и на факультативах 

спортивной направленности с обучающимися; 

развитие у обучающихся разносторонних физических качеств и 

прикладных умений, и навыков; 

гражданское и патриотическое воспитание обучающейся молодежи. 
ГЛАВА 2 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СПАРТАКИАДЫ 

Участниками Спартакиады являются обучающиеся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования (далее УПТО и УССО) 

дневной формы обучения, основной, подготовительной групп здоровья (в 

соответствии с пунктом 6 Инструкции № 38) и обязательно прошедшие 

медицинский осмотр (дополнительное обследование), получившие 

врачебный допуск для участия в соревнованиях.  

Возраст участников определяется на день проведения заседания 

мандатной комиссии. 
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К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются 

обучающиеся учреждений общего среднего образования, училищ 

олимпийского резерва. 

Состав и количество обучающихся одной сборной команды 

участвующей организации, допускаемой к соревнованиям Спартакиады по 

видам спорта, устанавливается настоящим Положением. 

Организатором проведения Спартакиады является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

Координацию проведения Спартакиады осуществляет 

государственное учреждение образования «Минский областной институт 

развития образования». 

Судейство Спартакиады осуществляет судейская коллегия, 

состоящая из судей по спорту, которая в своей деятельности 

руководствуется правилами соревнований по видам спорта. 

Ответственность за правомерность допуска обучающихся к участию                              

в соревнованиях возлагается на главную судейскую комиссию (далее – 

ГСК).  

Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 

команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников 

соревнования на церемонии открытия, закрытия соревнований, выход 

обучающихся на старт, соблюдение мер безопасного поведения и 

дисциплины обучающимися во время проведения соревнований, в местах 

проживания и питания, при переездах к местам соревнований и обратно. 

Участники соревнований обязаны соблюдать данное Положение, 

знать правила соревнований по видам спорта, проявлять уважение к 

соперникам, судьям по спорту и зрителям.  

В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного 

поведения обучающимися во время проведения соревнований они 

дисквалифицируются. Руководители (представители) команд, судьи по 

спорту за аналогичные нарушения отстраняются от участия                                  в 

соревнованиях на весь период их проведения. 

Главное управление по образованию Минского облисполкома 

оставляет за собой право изменения сроков и мест проведения 

соревнований, количества видов спорта Спартакиады, количественного 

состава участников, а также в игровых видах определения системы 

розыгрыша и проведения жеребьевки в зависимости от количества команд. 
ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Организация областных соревнований регулируется: 

положением о порядке проведения на территории Республики 

Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников 

спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 
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материального обеспечения, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902; 

правилами безопасности проведения занятий физической культурой 

и спортом, утвержденными Министерством образования Республики 

Беларусь от 20 июля 2020 г; 

правилами безопасности проведения занятий физической культурой 

и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60; 

другими актами законодательства Республики Беларусь;  

правилами спортивных соревнований по видам спорта, 

зарегистрированными в Министерстве спорта и туризма Республики 

Беларусь (далее – правила соревнований); 

настоящим Положением. 

Областные соревнования проводятся в три этапа: 

I этап – массовые соревнования по видам спорта в коллективах 

учреждений образования. Организуются и проводятся руководством 

учреждений образования в соответствии с утверждаемыми ими 

Положениями и в сроки, предусмотренные их календарными планами 

проведения спортивных мероприятий; 

II этап – областные зональные соревнования среди сборных команд 

УПТО и УССО. Направление участников на областные зональные 

соревнования осуществляется участвующими организациями на основании 

письма главного управления по образованию Минского облисполкома и 

данного Положения. 

III этап – областные финальные соревнования среди сборных команд 

УПТО и УССО. 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ДОПУСКА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Представители команд по виду спорта в день приезда                                     

на соревнования представляют в мандатную комиссию следующие 

документы:  

– приказ (ксерокопию) о командировании обучающихся на 

соревнования за подписью директора учреждения образования; 

– именную заявку в установленной форме, заверенную директором 

учреждения образования, подписью и печатью врача (приложение 1) или 

именную заявку и медицинскую справку о состоянии здоровья на каждого 

обучающегося по форме, установленной Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь (постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92). 

– сводный отчет о проведении I этапа соревнований (приложение 2); 

– копии с приказа учреждения образования о зачислении и решение 

педагогического совета о переводе обучающегося на следующий курс 

обучения (подпись и печать директора учреждения обязательны); 
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– список участников, прошедших обучающее занятие по 

мерам безопасности (приложение 4); 

– карточку участника в заполненном виде (приложение 3); 

– документы, удостоверяющие личность обучающегося: 

– паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на жительство в 

Республике Беларусь, удостоверение беженца (Указ Президента 

Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 2094), в случае подачи паспорта 

на визу – оригинал документа, подтверждающий нахождение паспорта в 

посольстве и ксерокопию паспорта (стр. 31-33 и прописка); 

билет обучающегося; 

книжка успеваемости обучающегося. 

За ненадлежащее оформление и несвоевременное представление 

заявок (на момент проведения мандатной комиссии) и документов, 

указанных в предыдущем абзаце, ответственность возлагается на 

руководителя (представителя) и тренера сборной команды 

присутствующих на мандатной комиссии. 

При не предоставлении оригинальных документов или оригинальных 

копий документов (заверенных в соответствии с Законодательством РБ) 

указанных в главе 4, обучающийся (член сборной команды) и (или) сборная 

команда не допускаются к участию в соревнованиях. Если руководитель 

(представитель) и тренер сборной команды не предоставят оригинальные 

документы или копии оригинальных документов за один час до проведения 

областных соревнований или не предоставят оригинальные документы или 

копии оригинальных документов во время соревнований по требованию 

судейской коллегии, обучающийся (член сборной команды) в лично-

командных соревнованиях или сборная команда в командных 

соревнованиях дисквалифицируется с обнулением всех результатов в 

областных соревнованиях по видам спорта. 

Участвующие организации (направляющие) обеспечивают 

обучающихся (команды учащихся), руководителей (представителей) 

команд единой спортивной формой для участия в соревнованиях по видам 

спорта и церемониях открытия, закрытия Спартакиады. 

 Личные нагрудные номера обучающихся каждой команды 

указываются руководителем (представителем) в именной заявке и заявке-

протоколе в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

 

ГУО «Березинский аграрно-технический колледж» 1-10 

УО «Борисовский государственный строительный колледж» 11-20 

ГУО «Воложинский сельскохозяйственный колледж» 21-30 

УО «Жодинский государственный колледж» 31-40 

ГУО «Клецкий сельскохозяйственный колледж» 41-50 

УО «Любанский государственный колледж» 51-60 
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УО «Дзержинский государственный колледж» 61-70 

УО «Слуцкий государственный индустриальный колледж» 71-80 

УО «Смиловичский государственный колледж» 81-90 

УО «Смолевичский государственный колледж» 91-100 

УО «Узденский государственный колледж» 101-110 

ГУО «Червенский строительный колледж» 111-120 

УО «Борисовский государственный колледж» 121-130 

УО «Вилейский государственный колледж» 131-140 

УО «Ильянский государственный аграрный колледж» 141-150 

УО «Копыльский государственный колледж» 151-160 

УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» 

аграрно-технический колледж им. В.Е.Лобанка» 

161-170 

УО «Минский государственный областной колледж» 171-180 

УО «Молодечненский государственный колледж» 181-190 

УО «Несвижский государственный колледж     им. Я.Коласа» 191-200 

УО «Новопольский государственный аграрно-экономический 

колледж» 

201-210 

УО «Солигорский государственный колледж 211-220 

УО «Слуцкий государственный колледж 221-230 

УО «Смиловичский государственный аграрный колледж» 231-240 

Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический 

колледж» 

241-250 

Филиал БНТУ «Жодинский государственный политехнический 

колледж» 

251-260 

Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический 

колледж» 

261-270 

Филиал «Молодечненский государственный политехнический 

колледж» УО РИПО 

271-280 

ГУО «Молодечненский торгово-экономический колледж» 281-290 

УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 291-300 

УО «Молодечненский государственный медицинский колледж» 301-310 

УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» 311-320 

 

ГЛАВА 5  

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, 

состоящая из судей по спорту, которая в своей деятельности 

руководствуется правилами соревнований по легкой атлетике, плаванию, 

пулевой стрельбе, лыжным гонкам. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главная 

судейская коллегия в составе главного судьи и главного секретаря. 

Главная судейская коллегия обеспечивает: 

подбор судей, осуществляющих непосредственное судейство 

соревнований и распределение функций между ними; 

соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 
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предусмотренных законодательными актами;  

допуск лиц к участию в соревнованиях согласно настоящему 

Положению, с обязательным инструктажем по вопросам безопасного 

поведения на соревнованиях, профилактики и предупреждения 

травматизма; 

оформление протокола (протоколов) соревнований; 

подведение итогов и подготовку отчетной документации о 

проведении соревнований; 

иные функции, связанные с судейством соревнований, определяемые 

настоящим Положением и организаторами. 

Протокол (протоколы) соревнований и отчет об их проведении 

предоставляются главным судьей организаторам соревнований в 

трехдневный срок после их окончания. 

Главный судья соревнований должен довести до сведения 

руководителей (представителей) и тренеров команд, что они не имеют 

права вмешиваться в действия судей по спорту во время проведения 

соревнований, организовать и указать места обязательного нахождения 

руководителей (представителей) и тренеров команд во время проведения 

соревнований. 
ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Организаторы соревнований обязаны принять меры по организации 

оказания медицинской помощи обучающимся (членам команд), судьям по 

спорту, болельщикам и (или) иным физическим лицам, находящимся в 

местах проведения соревнований. 

 Место для размещения медицинского работника должно быть 

расположено в непосредственной близости от зоны проведения 

соревнований. 

 Медицинский работник должен находиться на месте проведений 

соревнований согласно утвержденному графику работы (за полчаса до 

начала соревнований и оставаться на рабочем месте до окончания 

соревнований). 

одной из задач медицинского работника является допуск 

обучающихся (членов команд) к соревнованиям. При отсутствии или 

неправильном оформлении медицинских справок, обучающиеся (члены 

команд) к соревнованиям не допускаются. 

Оказание медицинской помощи участникам соревнований 

проводится, в первую очередь, по жизненным показаниям. В этом случае 

применяется весь арсенал медицинских средств. 

Отстранить участника от соревнований по медицинским показаниям 

имеет право только медицинский работник, с обязательным докладом 

главному судье о причинах снятия и оформлением соответствующей 

медицинской справки. 
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ГЛАВА 7 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

I этап – за счет обучающихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования независимо от ведомственной принадлежности. 

При проведении областных зональных соревнований (II этап) 

учреждения образования несут расходы, связанные с оплатой:  

питания, размещения, проезда обучающихся, представителей и 

водителей автотранспорта к месту проведения соревнований и обратно; 

 питания судей по спорту, медицинских работников (при 

необходимости); 

 приобретение канцелярских товаров; 

 приобретение дипломов для награждения победителей и призеров 

зональных соревнований. 

Выплата производится из средств, выделенных на проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

других источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

При проведении областных финальных соревнований: 

учреждения образования несут расходы, связанные с оплатой:  

питания, размещения, проезда учащихся, представителей и водителей 

автотранспорта к месту проведения соревнований и обратно. 

 

Главное управление по образованию Минского облисполкома несет 

расходы, связанные с оплатой областных финальных соревнований (III 

этап): 

питание судейской коллегии, питание медицинского работника; 

приобретение кубков, дипломов и медалей, спортивного инвентаря для 

награждения победителей и призеров, нагрудных номеров; 

приобретение кубков, дипломов и медалей, спортивного инвентаря 

для награждения учреждений образования занявших 1, 2 и 3 места в 

Спартакиаде обучающихся колледжей среди обучающихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования в 2023 году. 

Оплата осуществляется за счет средств главного управления по 

образованию Минского облисполкома, предусмотренных в областном 

бюджете на проведение спортивных мероприятий. 

ГЛАВА 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 ПОБЕДИТЕЛЕЙИ ПРИЗЕРОВ СПАРТАКИАДЫ 

Соревнования по видам спорта по характеру их проведения являются: 

лично-командными - помимо первенства личных (индивидуальных) и 
командных соревнований, определяются места, занятые сборными 
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командами, представляющими организациями; 
командными – определяются места, занятые командами участвующих 

организаций. 

Места, занятые обучающимися в личных, командных соревнованиях, 

определяются соответственно с правилами соревнований. 

При отсутствии снежного покрова соревнования по лыжным гонкам 

проводиться не будут.  

Общекомандные места определяются по группе А (учреждения 

образования, реализующие образовательные программы среднего 

специального образования) и группе Б (учреждения образования, 

реализующие образовательные программы профессионально-технического 

образования), по наибольшей сумме очков (в каждой группе), в набранных 

командами по 9 видам программы Спартакиады. В спортивных играх 

(волейбол и баскетбол) в зачет идет лучший результат среди юношей или 

девушек.  

В случае равенства количества очков у двух и более команд победитель 

областной спартакиады определяется по наибольшему количеству занятых 

первых, вторых, третьих мест и т.д., по результатам легкоатлетического 

кросса, далее по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.  

За каждого участника в составе сборной команды Минской области на 

Республиканской спартакиаде по видам спорта учреждениям образования 

начисляются 3 очка за каждого участника. 

За победителей и призеров в Республиканской спартакиаде среди 

обучающихся УПТО и УССО начисляются дополнительные очки: за 1 

место – 10 очков, за 2 место – 7 очков, за 3 место – 5 очков, за каждого 

участника. 

IV этап – участие в Республиканской спартакиаде среди обучающихся 

колледжей по видам спорта. Участвуют сборные команды области, 

состоящие из обучающихся учреждений ПТО и ССО. Комплектование 

сборных команд области для участия в Республиканской спартакиаде 

обучающихся колледжей возлагается на главное управление по 

образованию Минского облисполкома, государственное учреждение 

образования «Минский областной институт развития образования». 

Итоги Спартакиады колледжей подводятся при проведении не менее 

50 % от обязательных видов спорта. 
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 70 65 60 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 

Место 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32         

Очки 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1         
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Команда-победительница соревнований по каждому виду 

спорта награждается кубком, дипломом, медалями первой степени; 

команды, занявшие 2, 3 места – дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

Обучающиеся (члены сборных команд) в личном первенстве 

награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового достоинств 

соответственно занятым местам и дипломами первой, второй, третьей 

степени. 

По итогам областной спартакиады учреждения образования, занявшие 

1, 2, 3 места, награждаются кубками, дипломами соответствующих 

степеней, спортивным инвентарем. 

ГЛАВА 9 

ПРОТЕСТЫ 

Руководители команд в течение 1 часа имеют право опротестовать 

результаты участников соревнований в случае нарушения правил 

соревнований по виду спорта или судейских ошибок, повлекших существенные 

изменения в определении личных, командных мест, а также в случаях 

неправильного допуска спортсменов (команд спортсменов)  

к соревнованиям. 

Протесты рассматриваются ГСК 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 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   

При проведении соревнований по видам спорта обязательным является 

организация церемонии открытия и закрытия. 

Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

возлагается на учреждения образования, учебно-спортивные базы, которые 

определены для их проведения. 

Участники соревнований (обучающиеся (члены сборных команд) на 

каждый вид соревнований, в игровых видах спорта, на каждую игру, 

предоставляют документы, удостоверяющие личность: 

паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на жительство в 

Республике Беларусь, удостоверение беженца (Указ Президента 

Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 2094), в случае подачи паспорта 

на визу – оригинал документа, подтверждающий нахождение паспорта в 

посольстве и ксерокопию паспорта (стр. 31-33 и прописка); 

билет обучающегося,  

книжка успеваемости учащегося. 
В игровых видах спорта при попадании команд учреждений образования с 

одной территориальной принадлежности в одну группу, эти учреждения 

образования разводятся в разные группы. 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ 

ПО ВИДАМ СПОРТА 

Обязательные виды 

1 Зимнее многоборье «Здоровье» 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

Январь - Февраль 

2 Летнее многоборье «Здоровье» 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

Март - Апрель  

3 Плавание  Февраль-Апрель 

4 Баскетбол (юноши) Октябрь - Ноябрь 

5 Баскетбол (девушки) Октябрь - Ноябрь 

6 Лыжи Январь - Март 

7 Волейбол (юноши) Февраль - Март 

8 Волейбол (девушки) Февраль - Март 

9 Мини-футбол Сентябрь-Ноябрь 

10 Легкая атлетика (многоборье)  Апрель-Май 

11 Настольный теннис Ноябрь -Декабрь 
*Сроки проведения, виды спорта, состав команды могут изменяться на 

основании положения о проведении республиканской спартакиады. 

                                    БАСКЕТБОЛ 

Состав команды: 10 юношей, 1 представитель;                                    

                              10 девушек, 1 представитель.  

Соревнования проводятся по круговой системе. 

Продолжительность игры: 4 периода по 10 минут, перерыв между 

периодами – 5 минут. 

По решению ГСК и представителей команд продолжительность 

периода может быть сокращена до 8 минут. 

 Места определяются по наибольшей сумме набранных очков: за 

победу начисляется – 2 очка, 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. 

В зачет спартакиады идет один лучший командный результат среди 

юношей или девушек. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды: 10 юношей, 1 представитель,  
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                            10 девушек, 1 представитель.  

Соревнования проводятся по круговой системе. 

Продолжительность игры: матч играется до 25 очков, до двух побед.   

По решению ГСК и представителей команд матч может быть сокращен 

до двух побед в партиях. 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

побед. 

 Во всех матчах командам начисляются: 

 за победу со счетом 2:0 – 3 очка; 

 за победу со счетом 2:1 – 2 очка; 

 за поражение со счетом 1:2 – 1 очко; 

 за поражение со счетом 0:2  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. 

В зачет спартакиады идет один лучший командный результат среди 

юношей или девушек. 

ПЛАВАНИЕ 

 Соревнования лично-командные. 

 Состав команды: 2 юноши, 2 девушки, 2 представителя. 

 Стили плавания: вольный, брасс, спина – 50 метров юноши и девушки; 

100 м – комплексное плавание юноши и девушки. 

Каждый участник команды должен участвовать в двух видах 

программы. 

Результаты считать до «сотых секунды». 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятыми всеми участниками команды. 

В случае равенства мест преимущество получает команда, имеющие 

большее количество первых, вторых, третьих мест и т.д. 

Команда к соревнованиям допускается только в полном составе. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (МНОГОБОРЬЕ) 

 Соревнования лично-командные. 

 Состав команды: 2 юноши, 2 девушки, 2 представителя.  

 

Участники соревнований выступают в 3 группах: 

1 группа: юноши (1 человек) – 1500 м, 3000 м, прыжок в длину с 

разбега, метание мяча; 

2 группа: девушки (1 человек) – 800 м, 2000 м, прыжок в длину с 

разбега, метание мяча; 
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3 группа: юноши (1 человек) и девушки (1 человек) – 100 м, 200 м, 

прыжок в длину с разбега, метание мяча. 

 

В прыжках в длину с разбега и в метании мяча участнику 

предоставляется по 3 попытки, в зачет идет лучший результат. 

В прыжках в длину с разбега и в метании мяча результат считать до 

«см». 

В беге на короткие дистанции разрешается стартовать с «высокого 

старта». 

 В беговых дисциплинах результат считать до «десятых долей 

секунды». 

 Во всех дисциплинах разрешается выступление участников в 

специализированной спортивной обуви (легкоатлетические шиповки). 

 

Победитель в личном первенстве многоборья среди юношей  

и девушек определяется по  наименьшей сумме мест, занятых в каждой 

дисциплине.  

При равенстве суммы очков у двух и более участников места 

распределяются по: 

наибольшему количеству занятых первых, вторых, третьих мест и 

т.д.; 

по лучшему результату в беге на 3000 м (юноши) и на 2000 м 

(девушки); 

по лучшему результату в беге на 1500 м (юноши) и на 800 м 

(девушки); 

по лучшему результату в беге на 100 м и 200 м (юноши и девушки); 

по лучшему результату, показанному в прыжках в длину с разбега 

(юноши и девушки); 

по лучшему результату, показанному в прыжках в метании мяча 

(юноши и девушки). 

 

Победитель в командном первенстве многоборья определяется по 

наименьшей сумме мест набранных всеми участниками команды в личном 

первенстве многоборья. 

При равенстве суммы мест у двух и более команд места 

распределяются по: 

наибольшему количеству занятых первых, вторых, третьих мест и т.д. 

в личном первенстве среди юношей и девушек. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Состав команды: 10 юношей, 1 представитель.  

Соревнования проводятся по круговой системе. 
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Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут, перерыв между 

таймами – 5 минут. 

По решению ГСК и представителей команд продолжительность тайма 

может быть изменена до 15 минут. 

Командное первенство участвующих организаций 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. 

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. 
 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды: 4 учащихся: 2 юноши, 2 девушки, 1 представитель. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами, 

утвержденными Международной федерацией настольного тенниса и 

зарегистрированными в Министерстве спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

Система розыгрыша определяется на судейской коллегии в день 

проведения соревнований.  

Соревнования проводятся по круговой или олимпийской системе 9 

зависимости от количества участвующих команд). 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

набранной всеми участниками команды. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Состав команды: 4 учащихся: 2 юноши, 2 девушки, 2 представителя. 

Программа соревнований: девушки – 3000 м., юноши – 5000 м. Ход 

гонки – свободный стиль.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

набранной всеми участниками команды. 



Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения  

______________ (инициалы, фамилия)  
(подпись)  
«____» __________ 2023 г.  
М.П. 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в областной спартакиаде обучающихся колледжей  

среди учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования  
 

по_____________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

от______________________________________________________________ 

 (полное наименование участвующей организации) 

Фамилия, имя 
Номер 

участника 

Учреждение 

образование, группа 
Место жительства (адрес) 

Дата 

рождения  

Дистанция Допуск 

врача 

 Юноши  

       

       

       

 Девушки  

       

       

       

К соревнованиям допущено _____ человек 

                                                   __________________ ___________________ 

МП                       (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Представитель команды __________________ _____________________ 

                             (подпись)                (инициалы, фамилия)               № моб. телефона _________________ 

Тренер команды __________________ ___________________ 

                    (подпись)                  (инициалы, фамилия)                        № моб. телефона ________________ 
в легкоатлетическом кроссе указать дистанции 



 

                                                 Приложение 2 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении I этапа областной спартакиады обучающихся колледжей 

среди учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического и среднего специального 

образования  

 

 по _________________________________________________________  

  

I этап 

Учреждение образование Всего 

обучающихся 

 в учреждении 

Приняли участие 

юноши девушки 

    

 

Директор учреждения                         подпись                             ФИО 

 

 

№ моб.тел. руководителя физического воспитания  _____________  ФИО 

 

Адрес электронной почты учреждения___________________



Приложение 3 

Карточка  участника 

 
ПТО или ССО (название УО) 

 

 

 

Пол Дистанция  № участника 

 

 

 

   Фамилия ___________________________________ 

   Имя _______________________________________ 

   

   Результат ________________очки______________ 

                                              

                                            Место _____________ 

  Главный секретарь____________________________ 
 

Карточка  участника 
 
ПТО или ССО (название УО) 

 

 

 

Пол  Дистанция  № участника 

 

 

 

  Фамилия ____________________________________ 

   Имя ________________________________________ 

 

Результат ________________очки________________ 

                                               

                                      Место _____________ 

Главный секретарь____________________________ 
 

Карточка  участника 

 
ПТО или ССО (название УО) 

 

 

 

Пол  Дистанция  № участника 

 

 

 

   Фамилия ___________________________________ 

   Имя _______________________________________ 

 

     Результат ________________очки______________ 

                                                      

                                                    Место _____________ 

  Главный секретарь____________________________ 

 

Карточка  участника 

 
ПТО или ССО (название УО) 

 

 

 

Пол Дистанция  № участника 

 

 

 

  Фамилия _____________________________________ 

   Имя _________________________________________ 

 

     Результат ________________очки________________ 

                                                  

                                              Место _____________ 

Главный секретарь____________________________ 
 



Приложение 4 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения образования 

_______________(инициалы, фамилия)  
         (подпись)  
«____» __________ 2023 г.  
М.П. 

 

Список участников 

прошедших обучающее занятие по безопасному поведению  

(мерам безопасности) сборной команды 

_______________________________________________________(УПТО, УССО)  

для участия в областной спартакиаде обучающихся колледжей среди 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и среднего специального образования 
по______________________________________________________ (вид спорта). 

 

Ответственное лицо _____________________________________________ 

провел обучающее занятие по безопасному поведению (мерам безопасности) в 

объеме инструкции о необходимых мерах безопасности, профилактике 

травматизма, нормах поведения в пути следования и в период проведения 

соревнований 

приказ от «___» __________2023 г. № ____ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Дата 

рождения 

Отметка о проверке 

знаний (прошел, не 

прошел) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5…    

 

Ответственное лицо   _________________________   _____________  

                                                  подпись                         Ф.И.О. 

дата



 

 


