
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский политехнический техникум» 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

        Директор ГАПОУ АО 

«Архангельский  

политехнический 

техникум» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Спартакиада АПТ – 2020/2021 учебный год  

среди юношей 

  

1. Цели и задачи. 

 

1.1. Спартакиада проводится с целью: 

- подготовки в стенах техникума здоровых, сильных, всесторонне развитых 

студентов; 

- привлечения студентов к массовым систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- улучшения массовой оздоровительной и спортивной работы; 

- определения сильнейших спортсменов техникума для формирования сборной 

команды к участию в областной Спартакиаде; 

- повышения спортивного мастерства. 

 

2. Руководство организацией и проведением соревнований. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

преподаватель по физической культуре – Долгобородова Анастасия Анатольевна. 

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую 

коллегию (преподаватели физической культуры). 

 

3. Сроки и место проведения. 

 

3.1. Спартакиада проводится с 01 октября 2020 г. по 30 июня 2021 г. на спортивных 

сооружениях техникума и муниципального образования г. Архангельска. 

 

4. Участники соревнований. 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 
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- студенты очных отделений I-IV курсов (в «Спартакиаде» может участвовать:            

1 студент заочного отделения не старше 25 лет). 

Заявка заверяется капитаном команды. Команды (участники), не подавшие заявку до 

проведения судейской, к соревнованиям не допускаются. 

4.2. Результаты студентов, показанные на любых других соревнованиях, учитываться 

не будут и перезачёту не подлежат. 

 

5. Определение победителей. 

 

5.1. Победитель Спартакиады среди юношей определяется по наименьшей сумме 

набранных очков-мест, согласно видам спорта, включённых в программу 

Спартакиады. В каждом виде спорта за I место – 1 очко, за II место – 2 очка, за III 

место – 3 очка, за IV место – 4 очка, команда, выступавшая в не полном составе – 5 

очков, неявка – 7 очков (5+2 штрафных очка). 

5.2. При равенстве очков у двух или более сборных команд курсов преимущество 

определяется по наибольшему числу I мест, II мест, III мест и т.д. 

5.3. В распределении мест в соревнованиях по программе Спартакиады 

преимущество получают в начале команды, представленные полным составом, а 

потом неполные по убыванию состава. 

 

6. Награждение. 

 

6.1. В командном первенстве команда-победитель и команды-призёры награждаются 

дипломами. Победители в каждом виде программы награждаются медалями, 

грамотами. Призёры – грамотами. 

6.3. Сборная команда курса, занявшая I место в Спартакиаде, награждается кубком и 

дипломом I степени. Второе и третье места – кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

7. Финансирование. 

 

7.1. Финансовые расходы по награждению несёт ГАПОУ АО «АПТ». 

 

 

 

 

Преподаватель по физической культуре                                          А.А. Долгобородова 
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Приложение 

К положению о Спартакиаде АПТ – 2020/2021 уч.г. среди юношей  

 

№ Вид спорта 
Состав 

команды 

Сроки 

проведени

я 

Место проведения Ответственный 

1 жим штанги лёжа 3-5 чел. 

от курса 

октябрь тренаж. зал АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

2 перетягивание 

каната 

10 чел. 

от курса 

декабрь тренаж. зал АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

3 баскетбол 10 чел. 

от курса 

январь-

февраль  

 

с/з АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

4 волейбол 10 чел. 

от курса 

март - 

апрель 

 

с/з АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

5 настольный 

теннис 

2 чел. 

 от курса 

ноябрь с/з АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

6 мини-футбол 

чемпионат  

 

10 чел. 

от курса 

апрель-

май 

с/з АПТ, 

пр. Обводный 

канал, д. 2 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

7 прыжки в длину с 

разбега 

3-5 чел. 

от курса 

май 

 

стадион САФУ 

«Буревестник», 

Смольный Буян, д. 

10 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

8 легкоатлетический 

кросс 

5 чел.  

от курса 

май-июнь набережная Сев. 

Двины 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 

9 легкоатлетические 

эстафеты 4 х 400 м 

 

4 чел.  

от курса 

июнь стадион САФУ 

«Буревестник», 

Смольный Буян, д. 

10 

Долгобородова А.А. 

Фатеев С.В. 

Афанасьев В.С. 


