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I. Цели и задачи 

 

Спартакиада ставит своей целью: 

1. Популяризацию физической культуры и спорта среди преподавателей 

филиале РГУПС в г. Воронеж. 

2. Широкое вовлечение преподавателей в физическую культуру и массовый 

спорт. 

3. Создание мотивационной ситуации для дальнейшего совершенствования 

в избранном виде спорта посредством учебно-тренировочных, секционных и 

самостоятельных занятий в группах-командах. 

4. Улучшение состояния здоровья преподавателей, повышение уровня их физической 

подготовки, закаливания, развитие волевых качеств, привитие навыков в организации 

массовых, спортивных и физкультурных мероприятий. 

 

II. Руководство проведением соревнований 

 

Подготовка и проведение соревнований  осуществляется руководителями физического 

воспитания филиале РГУПС в г. Воронеж 

Подготовку соревнований Спартакиады среди преподавателей филиале РГУПС в г. 

Воронеж осуществляют: первичная профсоюзная организация филиале РГУПС в г. 

Воронеж. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью 

Спартакиады, а так же судейские коллегии по видам спорта, назначенные 

Профсоюзным комитетом ППО филиале РГУПС в г. Воронеж 

Все спорные вопросы и протесты в отдельных видах спорта решаются главным судьёй, 

проводящих соревнования согласно официальным Правилам. В случае несогласия с 

решением главного судьи протест рассматривается на совещании судейской коллегии. 

Решение по протесту фиксируется протоколом и доводится до сведения 

заинтересованных лиц. 

 



III. Участники соревнований и судьи  

 

К участию в соревнованиях допускаются все члены спортивного коллектива филиале 

РГУПС в г. Воронеж, имеющие соответствующую физическую и спортивно-

техническую подготовку. 

Особые условия: 

- результаты команд, снятой с соревнований по причине неявки не засчитываются, 

место ей не определяется, очки не начисляются; 

- команда колледжей и института в видах программы может заявить меньше зачётных 

участников (если это не противоречит Положению данного вида спорта). Судейство  

соревнований  по  видам  спорта  осуществляется  судьями. 

Главный судья обязан в 7-дневный срок представить в Профсоюзный комитет ППО 

филиале РГУПС в г. Воронеж отчёт о проведённых соревнованиях, куда обязательно 

должны войти: 

1. Положение, утверждённое Директором филиале РГУПС в г. Воронеж 

 2. Таблицы         

3. Протоколы. 

4. Заявки. 

Примечание: Заполнение отчётной документации (протоколы, заявки, таблицы) 

карандашом не допускается. 

 

IV. Количественный состав но видам спорта 

 

№ п/п Вид спорта      Участники Тренер Всего 

  

1. Настольный теннис     

2. Дартс     

3. Бильярд     

4. Шахматы     

5.  Нарды     

 

 

V. Заявки и сроки проведения  

 

 Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады среди учебных заведений филиале 

РГУПС в г. Воронеж подаются на заседании судейской коллегии согласно, Правил 

соревнований. 

Именная заявка должна содержать следующие сведения: 

1. Наименование учебного заведения, название команды. 

2. Фамилии, имена участников. 

3.Вид (виды) программы. 

Сроки и место проведения соревнований Спартакиады, а также заседания судейской 

коллегии утверждаются Директором филиале РГУПС в г. Воронеж 

Определённые условия: 

 

-  перенос времени или изменения места проведения осуществляется по согласованию с 

администрацией Воронежского филиала МИИТ. 

 

VI. Процедура подачи протеста 

 

1. Протест подаётся на факты, которые нарушают Положение по 



проведению соревнования по виду спорта. В содержании протеста должны быть 

причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно 

изложены обстоятельства, связанные с нарушением Положения. 

2.  Протест записывается в протокол соревнований. 

3.  Протест рассматривается главным судьёй в течение 24-х часов. 

 

 

VII. Награждение 

 

Команды, занявшие 1. 2. 3 место в отдельных видах спорта награждаются кубками и 

грамотами, участники соревновании занявшие 1. 2. 3 место в отдельных видах спорта 

награждаются грамотами и медалями. 

 

К А Л Е Н Д А Р Ь 

Соревнований Спартакиады учебных заведений 

филиале РГУПС в г. Воронеж  

2017 

 

№ Виды спорта Сроки 

Проведения 

Место 

 проведения 

Главный 

судья 

1 Настольный теннис    

2 Дартс    

3 Бильярд    

4 Шахматы    

5 Нарды    
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