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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массовых мероприятий 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении спортивно-массовых мероприятий в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 20 

«Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий»; 

локальными нормативными актами Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина. 

1.3. Спортивно-массовые мероприятия – это способ достижения самореализации, 

самовыражения и развития каждого человека, а также средство борьбы против 

асоциальных явлений, профилактики правонарушений целью которого является 

вовлечение студентов и работников в занятия массовым спортом. 

Спортивно-массовые мероприятия проводятся по инициативе заместителя 

директора по воспитательной работе при поддержке администрации техникума. 

1.4. Основными задачами проведения спортивно-массовых мероприятий являются: 

популяризация спорта в техникуме; 

вовлечение студентов и работников техникума в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

пропаганда в техникуме, основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни среди студентов и работников техникума; 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

студентов, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активности 

студентов и работников техникума, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в техникуме по различным видам спорта; 

выявление сильнейших спортсменов техникума для формирования команд на 

соревнования более высокого уровня; 

совершенствование работы по предупреждению правонарушений и других 

асоциальных явлений среди молодежи. 

II. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. К участию в спортивно-массовых мероприятиях допускаются следующие 

студенты и работники: 

имеющие соответствующую подготовку; 
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не имеющие медицинских противопоказаний; 

документ, подтверждающий возраст участника; 

заявку, оформленную надлежащим образом. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Спортивные массовые мероприятия проводятся согласно плану 

воспитательной работы техникума. 

3.2. Подготовка, проведение и общее руководство мероприятиями осуществляться 

организационным комитетом, в состав которого входят заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель и преподаватели физического воспитания. 

3.3. Организационным комитетом утверждается судейская коллегия и назначается 

главный судья, который определяет старших судей на различных этапах соревнований. 

3.4. Судейская коллегия проводит независимое судейство и подсчет 

результатов, определяет победителей общекомандного зачета. 

3.5. Организационный комитет имеет право вносить изменения в порядок 

организации, проведения спортивного мероприятия и поощрения участников. 

3.6. Непосредственную ответственность за формирование команд несут 

преподаватели физкультуры. 

3.7. В спортивных мероприятиях принимают участия команды студентов 

техникума всех курсов, имеющие основную медицинскую группу. 

3.8. Участники команд должны иметь единообразную спортивную форму. 

3.9. Прием заявок осуществляется руководителем физического воспитания. 

3.10. Порядок участия команд определяется жеребьевкой, проводимой судейской 

коллегией перед началом соревнований. 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Подведение итогов спортивных мероприятий проводится сразу после их 

завершения. Результаты, занесенные в специальные ведомости, сдаются главному 

судье, а затем размещаются на информационном стенде. 

4.2. Призерами становятся три команды, набравшие наибольшую сумму 
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баллов. При равенстве результатов преимущество будет иметь команда, набравшая 

наименьшее количество штрафных баллов. 

4.3. Всем участникам команды вручаются дипломы. 

V. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Медицинское обеспечение осуществляет медицинская сестра. 

5.2. Допуск к соревнованиям разрешается при наличии заключения врача или 

медицинской справки о состоянии здоровья. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье студентов и ознакомление студентов 

с инструкцией по технике безопасности несут руководитель и преподаватель 

физического воспитания. 

____________________ 
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