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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о спортивных соревнованиях разрабатывается на основе 

положения спортивно-массовой работы, включает все спортивные 

соревнования, предусмотренные планом, и следующие разделы:  

1. цели и задачи;  

2. руководство проведением соревнований;  

3. требования к составам команд и участникам соревнований;  

4. условия определения личного и командного первенства;  

5. программа и условия проведения соревнований;  

6. материальное обеспечение;  

7. награждение победителей;  

8. заявки.  

1.2. Все разделы положения излагаются конкретно, при этом необходимо 

добиваться того, чтобы его содержание не вызывало разного толкования и 

споров в процессе проведения соревнований.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Спортивно-массовая работа в Бендерском политехническом филиале 

проводится в целях: 

- сохранения и укрепления здоровья студентов;  

-формирования у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом 

образе жизни; 

-улучшения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

филиале; 

-отбора и подготовки сборных команд для участия в городских соревнованиях, 

участие в студенческой республиканской спартакиаде ПМР, в соревнованиях 

ПГУ и студенческих играх.  

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1.Спортивно-массовая работа проводится в четыре этапа.  

Первый этап – массовые соревнования в филиале и спартакиада по видам 

спорта.  

Второй этап – участие в студенческой республиканской спартакиаде ПМР 

зональных соревнований.  

Третий этап – участие в студенческой республиканской спартакиаде ПМР 

финальных соревнований.  

Четвертый этап – участие сборных команд в городских соревнованиях, 

студенческих играх и других соревнованиях ПГУ им. Т.Г.Шевченко.  

 

4.РУКОВОДСТВО СПОРТИВНО – МАССОВОЙ РАБОТОЙ 
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4.1. Общее руководство спортивно-массовой работой в БПФ осуществляют 

руководитель по физическому воспитанию, методист спортивного клуба и 

преподаватели физической культуры филиала.  

4.2. Организация и проведение соревнований первого этапа осуществляются 

спортивными организаторами филиала. 

4.3. Общее руководство по организации и проведению II и III этапов 

Республиканской студенческой спартакиады среди организаций 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, 

осуществляется Управлением воспитательной, идеологической работы и 

молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики и главной судейской коллегией, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики. 

4.4. Участие сборных команд БПФ в соревнованиях четвертого этапа в 

студенческих играх, городских соревнований и соревнований ПГУ 

осуществляются организаторами на основании положений соревнований. 

5.УЧАСТНИКИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

5.1. В соревнованиях первого этапа участвуют все студенты, допущенные 

врачом к учебно-тренировочным занятиям по дисциплине «Физическая 

культура».  

5.2. В соревнованиях второго  и третьего этапа принимают участие студенты, 

допущенные врачом к занятиям в спортивных секциях по видам спорта, 

посещающие учебно-тренировочные занятия в сборных командах филиала по 

видам спорта.  

5.3. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие студенты БПФ, 

магистранты, студенты колледжа, допущенные врачом к соревнованиям и 

входящие в сборные команды БПФ по видам спорта.  

5.4. Подготовка участников соревнований и команд осуществляется на базе 

филиала руководителем физического воспитания, методистом и 

преподавателями физической культуры.  

5.5. Участники соревнований, сборные команды БПФ прибывают на 

соревнования под руководством представителя команды в аккуратной 

спортивной форме с заявкой на участие в соревновании.  

6.УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6.1. Массовые соревнования и соревнования сборных команд филиала по видам 

спорта проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований и с учетом данного положения. 
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6.2. Соревнования среди сборных команд филиала проводятся по футболу, 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, армрестлингу, 

шахматам, шашкам, настольному теннису, дартсу, бадминтону и других видов. 

6.3. Сборные команды БПФ участвуют в Республиканской студенческой 

спартакиады среди организаций профессионального образования 

Приднестровской  Молдавской Республики, по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, легкой атлетике, и другим видам спорта согласно положения. 

6.4. Соревнования среди сборных команд БПФ по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису проводятся по действующим правилам 

соревнований по олимпийской системе. Распределение команд – согласно 

жеребьевке.  

6.5. Соревнования по армрестлингу проводятся среди сборных команд филиала 

по действующим правилам соревнований. Состав команды – 2 человек. 

Распределение участников по весовым категориям производится после 

взвешивания участников за 1 час до начала соревнований. 

6.6. Соревнования по шахматам среди сборных команд филиала проводятся по 

действующим правилам. Состав команды 3 человека. 

6.7. Соревнования по дартсу проводятся по действующим правилам. Состав 

команды – 6 человек (3 юноши и 3 девушки). 

7.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1.Личное первенство в соревнованиях определяется по наилучшему 

результату, показанному в ходе соревнований. В случае нарушения правил 

участник снимается с соревнований, и он занимает последнее место плюс три 

штрафных очка. 

7.2. Командные места в соревнованиях среди сборных команд БПФ 

определяются в соответствии с действующими правилами соревнований и 

уточнениями, изложенными в положении о проведении соревнований. За не 

выставление команды на соревнования дается последнее место. 

8.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ 

8.1. Итоги соревнований на лично командное первенство в филиале подводятся 

не позднее трех дней после окончания соревнований.  

8.2. Сводный протокол подписывают главный судья соревнований и секретарь. 

Утверждает протокол соревнований руководитель физического воспитания. 

8.3. Общие итоги спортивно-массовой работы подводятся в конце учебного года 

в БПФ в учебных группах.  
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8.4. По результатам соревнований определяются победители среди студентов, 

учебных групп, курсов.  

 

9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

9.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве, 

награждаются призом и грамотой. 

9.2. Участники соревнований сборных команд, занявшие в соревнованиях 

призовые места, награждаются призом и грамотой. 

9.3. Участники сборных команд БПФ, занявшие в городских, республиканских и 

соревнованиях ПГУ призовые места, награждаются призами и грамотами. 

 

10.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

10.1. Для участия в соревнованиях сборные команды филиала за три дня до 

начала представляют заявку установленного образца, подписанную деканом и 

заверенную врачом о допуске участников к соревнованиям. 

10.2. Команды, не представившие заявку в установленные сроки, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.1. Спортивно-массовая работа организуется и проводится на учебно-

материальной базе БПФ. Подготовкой мест проведения соревнований 

занимается руководитель физического воспитания, методист, преподаватели 

ФК. 

11.2. Материальное и финансовое обеспечение спортивно-массовой работы в 

БПФ осуществляется администрацией филиала. 
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