
 



-внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в общеобразовательных учреждениях области; 

-выявление сильнейших спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-привлечение подростков к систематическим занятиям спортом. 

 

3.Организаторы Фестиваля 

3.1 Непосредственным организатором игры является ГБПОУ СО 

«Краснокутский политехнический лицей». 

3.2 Оргкомитет утверждает программу и план проведения со. 

3.3Судейство состязаний  и подведение итогов осуществляется судейской 

коллегией– работников спортивной сферы. 

3.4 Непосредственное руководство состязаниями осуществляется 

руководителем физического воспитание Воробжанской О.В. и главным 

судьѐй турнираНечитайло В.В. 

 

4.Участники фестиваля 

4.1 В соревнованиях принимают участия только студенты СПО. Состав 

команды 2 (юноши) + 2 (девушки).  

4.2 К участию в соревнованиях допускаются студенты, имеющие допуск 

врача. Участники соревнований, не имеющие допуска, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

5. Условия и порядок проведения фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 

5.1 Соревнования проводятся  лично - командные.  

5.2.Регистрация с предоставлением заявок в судейскую коллегию  и 

жеребьевка участников проводится 9 апреля на территории ФОК, в по 

адресу: г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д.220. 

 

6.Программа соревнований 

6.1. Штрафной бросок. Из пяти попыток. 

6.2. Дартс. 

6.3. Подтягивание (юноши), сгибание рук в висе лѐжа (девушки). 

6.4. Поднимание туловища из положения лѐжа (за минуту кол-во раз). 

6.5. Наклон в перѐд (со скамейки). 

6.6. Прыжки в длину с места. 

6.7. Челночный бег 3*10. 



7.Определение победителей соревнований 

7.1 Победители соревнований определяются как в командном зачѐтепо 

результатам во всех видах, так и в личном среди юношей и девушек отдельно 

по каждому виду.  

7.2 Команды победители – награждаются кубками. 

7.3 Участники - занявшие 1,2,3 место награждаются грамотами.  

 

8.Заявки 

8.1 Заявки на участие в областном фестивале Спортасреди студентов СПО,  

посвященном 60-летию Дню космонавтики подаются на электронный 

адресsteblewa.ir@yandex.ru 

8.2 Заявки предоставляются на официальном бланке учреждения. 

(приложение1) 

 

9. Финансирование 

9.1 Оплата проезда команд - участниц и сопровождающих  их лиц 

осуществляется за счѐт направляющей стороны.  

9.2 Расходы по проведению турнира, в том числе питание осуществляет 

принимающая сторона.  

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 Руководитель физического воспитания: Воробжанская Оксана Вячеславовна 

(контактный телефон 89271612930) 

Подтвердить участие до 5 апреля, прислав заявку на адрес электронной 

почты.   
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  Положение1  

                                                                                 к Положению о проведении  

областного Фестиваля спорта 

среди студентов СПО,  

посвященного 60-летию 

Дню космонавтики 

 

  (на фирменном блоке ОУ) 

Заявка 

на участие в Фестивале спорта, посвященного 60-летию                                                                                

Дню космонавтики 

 

 

 от команды _______________________ на участие в областном турнире  

по лично – командному многоборью среди студентов СПО Саратовской 

области. 

 

 

№п\п Ф.И.О. Год 

рождения 

№ группы Виза врача 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

Подпись руководителя 

Подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


