МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
>> &*^л2рСъ.

2020 года
Калининград

Об областных Молодёжных играх студентов образовательных организаций
профессионального образования 2020-2021 учебного года
В соответствии с распоряжением Губернатора Калининградской области от
10 июня 2014 года № 206-р «О поэтапном внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Калининградской области», планом реализации государственной программы
Калининградской области «Развитие образования» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом Министерства образования
Калининградской области от 26 декабря 2019 года № 1858/1, в целях
совершенствования физического воспитания студентов
образовательных
организаций профессионального образования п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести в 2020-2021 учебном году областные Молодёжные игры
студентов образовательных организаций профессионального образования.
2.
Утвердить Положение об областных Молодёжных играх студентов
образовательных организаций профессионального образования 2020-2021
учебного года (далее - Игры) согласно приложению № 1.
3.
Утвердить состав главной судейской коллегии по проведению Игр
согласно приложению № 2.
4.
Государственному автономному учреждению Калининградской
области
образовательной
организации
дополнительного
образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (Э.Я. Иване):
- довести Положение об Играх до сведения образовательных организаций
профессионального образования Калининградской области;
- утвердить календарь соревнований Игр и довести его до сведения
образовательных организаций профессионального образования Калининградской
области;
- обеспечить проведение Игр в 2020-2021 учебном году;
- производить оплату расходов, связанных с проведением Игр, за счёт
средств, предусмотренных в рамках мероприятия 7 основного мероприятия 1
задачи 1 подпрограммы I «Развитие профессионального образования»
государственной программы Калининградской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31
декабря 2013 года№ 1023.
5.
Руководителям образовательных организаций профессионального
образования Калининградской области обеспечить:
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- проведение в образовательных организациях профессионального
образования Калининградской области 1 этапа Игр с привлечением
максимального количества студентов;
- участие сборных команд студентов образовательных организаций
профессионального образования Калининградской области в Играх;
- оказание содействия государственному автономному учреждению
Калининградской области образовательной организации дополнительного
образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в организации
и проведении соревнований Игр на 2 этапе.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Калининградской области С.Г. Шишко.
7.
Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр образования
Калининградской области
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С.С. Трусенёва

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от «
ОР
2020 г. № /У&£//

ПОЛОЖЕНИЕ
об областных Молодёжных играх студентов
образовательных организаций профессионального образования
2020-2021 учебного года
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Областные Молодёжные игры студентов образовательных организаций
профессионального образования 2020-2021 учебного года (далее - Игры)
проводятся в целях развития олимпийского движения и укрепления спортивных
традиций в организациях профессионального образования, популяризации
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО),
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом учащейся
молодёжи, повышения их физической подготовленности и спортивного
мастерства, обмена передовым педагогическим опытом.
2. Основными задачами проведения Игр являются:
продвижение физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди
студенческой молодёжи;
пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
укрепление здоровья учащейся молодёжи;
выявление лучших спортивных коллективов студентов образовательных
организаций профессионального образования Калининградской области;
выполнение и подтверждение спортивных разрядов;
- стимулирование образовательных организаций профессионального
образования на совершенствование работы по физическому воспитанию
молодёжи.
И. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР
3.
Общее руководство проведением Игр осуществляет Министерство
образования Калининградской области.
4.
Непосредственное проведение соревнований Игр возлагается на
ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» при
поддержке Калининградского регионального отделения ОГ ФСО «Юность
России» и главную судейскую коллегию Игр, состав которой утверждается
приказом Министерства образования Калининградской области.
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III. УЧАСТНИКИ МОЛОДЁЖНЫХ ИГР
5.
Участниками Игр являются студенты образовательных организаций
профессионального образования Калининградской области, обучающиеся по
программам среднего профессионального образования по очной форме в возрасте
до 22 лет (включительно).
Участник, которому на 2-ой или последующие дни соревнования по виду
программы исполняется 23 года, к данному соревнованию не допускается.
6.
К соревнованиям допускаются участники, входящие в состав команд
образовательных организаций профессионального образования по основному
месту учёбы и имеющие допуск врача.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
7.
Соревнования по всем видам спорта проводятся в 2 этапа:
1 этап - соревнования в образовательных организациях профессионального
образования;
2 этап - финальные соревнования среди команд студентов образовательных
организаций профессионального образования Калининградской области.
V. ПРОГРАММА ИГР
8. Программа Игр включает следующие виды:
Осенний легкоатлетический кросс - юноши, девушки;
Лёгкая атлетика - юноши, девушки;
Волейбол - юноши; девушки;
Настольный теннис - юноши, девушки;
Баскетбол - юноши; девушки;
Пулевая стрельба - юноши, девушки;
Мини-футбол - юноши;
Многоборье ГТО - юноши, девушки.
VI. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
9. Календарь соревнований Игр утверждается приказом ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» и доводится до сведения
образовательных организаций профессионального образования Калининградской
области
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
10. Осенний легкоатлетический кросс.
Осенний легкоатлетический кросс проводится в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс Нации».
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Соревнования лично-командные.
Дистанции: 500 м - девушки, 1000 м - юноши.
Общекомандный зачёт определяется по наименьшей сумме времени
8 лучших результатов у юношей и 8 лучших результатов у девушек. При
равенстве результата преимущество получает команда, имеющая большее число
первых, вторых и т.д. мест в личном зачёте. Кроме командного подводится и
личный зачёт.
В случае равного результата в личном зачёте победитель определяется
согласно правилам соревнований по лёгкой атлетике.
В случае отсутствия или схода с дистанции зачётного участника команды,
ему даётся последнее время и штрафные очки (девушкам - 15 очков; юношам - 30
очков).
11. Лёгкая атлетика.
Соревнования лично-командные. Программа соревнований включает:
- у девушек: бег 100 м, бег 400 м, прыжок в длину с разбега, эстафета
4x100 м;
- у юношей: бег 100 м, бег 800 м, прыжок в длину с разбега, эстафета
4x100 м.
В каждом виде имеют право выступать не более трёх человек от команды. В
зачёт идут по 2 лучших результата в каждом виде программы. Каждый участник
имеет право выступать в двух видах программы и эстафете.
Командный зачёт определяется по наибольшей сумме зачётных очков
участников (юноши и девушки) по таблице оценки результатов в лёгкой атлетике.
В случае равного количества очков, преимущество даётся команде студентов,
имеющей более высокие результаты в эстафете. Результаты в эстафете
зачитываются с коэффициентом 2.
Кроме командного зачёта определяется и личный зачёт в каждом виде
программы. В случае равного результата в личном зачёте, победитель
определяется согласно правилам соревнований по лёгкой атлетике.
12. Волейбол.
Игра состоит из 3 партий: 1, 2 партии - до 25 очков; при счёте 1:1
проводится 3 партия до 15 очков.
Система проведения
соревнований
определяется
по
количеству
участвующих команд.
При количественном составе 5 и менее команд соревнования проводятся по
круговой системе.
При участии 6 и более команд, участники делятся на подгруппы путём
жеребьёвки и соревнования проводятся по смешанной системе (не более четырёх
команд в подгруппе).
При 2-х подгруппах команды, занявшие 1-2 места, выходят в финал с
учётом результатов игр в подгруппе, где разыгрывают призовые места.
Команды, занявшие последующие места в подгруппах, встречаются между
собой в стыковых играх для определения последующих мест.
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При 3-х и более подгруппах команды, занявшие 1-е места в подгруппах,
встречаются между собой по круговой системе и разыгрывают 1, 2 и 3 места.
Команды, занявшие 2-е места в подгруппах, разыгрывают 4, 5 и 6 места и т.д.
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу - 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или
нескольких команд, а другие имеют вновь одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по вышеуказанным критериям.
13. Настольный теннис.
Соревнования лично-командные. Общекомандный зачёт определяется по
сумме набранных очков юношами и девушками.
Все команды делятся на подгруппы с закреплением участников по ракеткам
на весь период соревнований. Соревнования в подгруппах проводятся по
круговой системе, победитель определяется по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков у двух команд, победитель определяется по
результату взаимной встречи, у 3-х команд - по разнице выигранных и
проигранных партий и далее выигранных и проигранных очков между этими
командами.
Система проведения финальных игр зависит от количества командучастниц.
Кроме командного зачёта определяются победители и призёры личного
первенства. Личное первенство проводится по олимпийской системе.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест,
занявшими командами юношей и девушек. Если участники выставляют либо
команду юношей, либо команду девушек, то в этом случае за неявку команды
дается количество очков, равное последнему месту +1. В случае равного
количества суммы мест у 2-х и более команд, преимущество дается команде,
имеющей более высокие результаты (либо среди команд юношей, либо среди
команд девушек). В случае абсолютного равенства общекомандное место
определяется по разнице выигранных и проигранных партий между данными
командами.

В случае других спорных моментов главная судейская коллегия должна
руководствоваться правилами по виду спорта «Настольный теннис»,
утвержденным Федерацией настольного тенниса Российской Федерации.
14. Баскетбол.
Продолжительность игр: 4 периода по 10 минут «грязного» времени,
последние 2 минуты - «чистого» времени.
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При количественном составе 5 и менее команд соревнования проводятся по
круговой системе.
При количественном составе 6 и более команд, участники делятся на
подгруппы путём жеребьёвки и игры проводятся по смешанной системе (не более
четырёх команд в подгруппе).
При 2-х подгруппах команды, занявшие 1-2 места, выходят в финал с
учётом результатов игр в подгруппе, где разыгрывают призовые места.
Команды, занявшие последующие места в подгруппах, встречаются между
собой в стыковых играх для определения последующих мест.
При 3-х и более подгруппах команды, занявшие 1-е места в подгруппах,
встречаются между собой по круговой системе и разыгрывают 1, 2 и 3 места.
Команды, занявшие 2-е места в подгруппах, разыгрывают 4, 5 и 6 места и т.д.
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству
набранных очков. За выигрыш начисляется 2 очка, за проигрыш - 1 очко,
за неявку - 0 очков.
В случае равенства очков у 2-х команд победитель определяется по
результату взаимной встречи. В случае равного количества очков у 3-х команд
победитель определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей
между этими командами.
15. Пулевая стрельба.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в стрельбе из
пневматического оружия. Упражнение 3 + 5, дистанция 10 м., исходное
положение для стрельбы: сидя с опорой локтями о стол, время на стрельбу 10
мин. Спортсмены выполняют стрельбу из собственного оружия (винтовки
МР-512, ИЖ-38) с открытым прицелом. Боеприпасы: пневматические пули
ПЕРФЕКТА, ДЦ. Пуля должна быть строго с плоской головной частью.
Корректировка стрельбы не допускается.
Командные места определяются по лучшей сумме очков, набранных всеми
участниками команды (юноши и девушки). В соревнованиях подводится как
командный, так и личный зачёт.
При равенстве результатов преимущество отдаётся команде, имеющей
большее количество первых, вторых и т.д. мест в личном зачёте. В случае
равного результата в личном зачёте, победитель определяется в соответствии с
правилами соревнований.
В случае нарушения техники безопасности участником соревнований,
решением главной судейской коллегии участник снимается с соревнований, а его
результат аннулируется.
16. Мини-футбол.
Продолжительность игры: 2 x 1 5 мин. с перерывом в 5 мин., в финале при
равном счёте - дополнительное время 5 мин., пенальти (по 3 попытки).
При количественном составе менее 5 команд, игры проводятся по круговой
системе.
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При количественном составе 6 и более команд, участники делятся на
подгруппы путём жеребьевки, в которых проводятся игры по смешанной системе
(не более четырёх команд в подгруппе).
При 2-х подгруппах команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, выходят в
финал с учётом результатов игр в подгруппе, где разыгрываются призовые места.
Команды, занявшие последующие места в подгруппах, встречаются между
собой в стыковых играх для определения последующих мест.
При 3-х и более подгруппах команды, занявшие 1-е места в подгруппах,
встречаются между собой по круговой системе и разыгрывают 1, 2 и 3 места.
Команды, занявшие 2-е места в подгруппах, разыгрывают 4, 5 и 6 места и т. д.
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение О очков).
В случае равенства набранных очков у двух команд преимущество получает
команда, имеющая лучший результат в играх между собой. При равенстве
набранных очков у трёх или более команд победитель определяется по
количеству побед, разнице забитых и пропущенных мячей, по большему
количеству забитых мячей.
17. Многоборье «Готов к труду и обороне».
Соревнования лично-командные. Возраст участников в составе команд:
16-18 лет. Состав команды: 26 человек, в том числе 24 участника
(12 юношей, 12 девушек) и 2 представителя.
Программа Многоборья «Готов к труду и обороне» включает в себя
обязательные виды программы:
Вид
п/п
1. Бег 100 м
2. Подтягивание на высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
3.
(отжимание)
Поднимание туловища из положения лежа
4.
на спине за 1 минуту
5. Наклон вперед из положения стоя
6. Прыжок в длину с места
7. Плавание 50 м

Участники
юноши, девушки
юноши
девушки
девушки, юноши
девушки, юноши
девушки, юноши
юноши, девушки

Каждый спортсмен должен принять участие во всех видах спортивного
многоборья. В случае неучастия или схода с дистанции в одном из видов
программы, результат участника в общий командный зачёт не засчитывается.
Техника выполнения упражнений:
- бег на 100 м проводится на беговой дорожке стадиона в соответствии с
действующими правилами соревнований по лёгкой атлетике;
- подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения: вис
хватом сверху. Упражнение считается выполненным при пересечении
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подбородком перекладины и зафиксированным. Следующее
движение
выполняется после опускания на прямые руки. Не разрешается отдыхать в
положении виса более 3 секунд, начинать подтягивание с раскачивания.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук,
согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные
ноги);
- нарушение техники выполнения испытания;
- подбородок тестируемого ниже уровня перекладины;
- фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду;
- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем);
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук;
- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту
выполняется из исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате,
руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в
коленях под
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет
максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями
бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается
количество правильно выполненных подниманий туловища.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- размыкание пальцев рук «из замка»;
- смещение таза (поднимание таза);
- изменение прямого угла согнутых ног;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье,
ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине
10-15 см.
При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При
третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в
течение 2 секунд.
Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня
гимнастической скамьи определяется знаком « - » , ниже - знаком «+».
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- сгибание ног в коленях;
- фиксация результата пальцами одной руки;
- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное
положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией
отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед.

8
Допускаются махи руками. Измерение производится по перпендикулярной
прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью
тела участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший
результат.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- отталкивание с предварительного подскока;
- поочередное отталкивание ногами;
- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;
- уход с места приземления назад по направлению прыжка;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного
положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти
разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище
и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из
сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух. Сгибая руки,
необходимо коснуться грудью контактной платформы высотой 5 см, затем,
разгибая руки, вернуться в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду,
продолжить выполнение испытания.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению;
- нарушение техники выполнения испытания;
- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения;
- превышение допустимого угла разведения локтей;
- разновременное разгибание рук;
- плавание, дистанция 50 м (вольный стиль). На соревнования по плаванию
допускаются учащиеся, прошедшие предварительную подготовку.
Допускается стартовать с тумбы, бортика или из воды (на усмотрение
испытуемого). Участник касается стенки бассейна или края (границы) специально
оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении
каждого отрезка дистанции и на финише.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- ходьба либо касание дна ногами;
- использование для продвижения или сохранения плавучести разделителей
дорожек или подручных средств.
Таблица оценки результатов в Многоборье «Готов к труду и обороне»
размещена на сайте ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»: www.osdusshor39.ru.
Общекомандное первенство определяется по 8 лучшим результатам
(сумма очков) у юношей и 8 лучшим результатам (сумма очков) у девушек по
итогам всех видов испытаний. В случае равного количества очков у нескольких
команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
плавании, далее в беге на 100 м.
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Победитель в личном зачёте определяется по наибольшей сумме очков по
итогам всех видов многоборья. В случае равного количества очков у нескольких
участников, преимущество получает участник, имеющий лучший результат в
плавании, далее в беге на 100 м.
18. Все соревнования программы проводятся согласно правилам по
соответствующим видам спорта.
19. В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и
проведения соревнований (неблагоприятные метеорологические условия,
недостаточное количество команд) главная судейская коллегия оставляет за собой
право изменения регламента, условий, сроков и места проведения соревнований.
УТЛ. СИСТЕМА ЗАЧЁТА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР
20. Подведение итогов Игр осуществляется по результатам комплексного
зачёта.
21.
Комплексный
зачёт
для
образовательных
организаций
профессионального образования определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в 8 видах программы из 10.
22. В случае равенства результатов комплексного зачёта Игр у нескольких
образовательных организаций профессионального образования, преимущество
отдаётся командам, имеющим большее количество 1, 2, 3 мест в соревнованиях. В
случае равенства этого условия - по лучшему результату в соревнованиях по
лёгкой атлетике.
23. Командное начисление очков в соревнованиях, производится в
следующем порядке:
Количество
Количество
Занятое место
Занятое место
очков
очков
11
84
105
1
12
100
83
2
13
95
82
3
14
91
81
4
15
90
80
5
16
89
79
6
17
78
88
7
18
87
77
8
86
19
76
9
20
75
85
10
24.
Присутствие
ответственного
представителя
(преподавателя)
образовательной организации профессионального образования на площадке во
время соревнований является обязательным условием.
25.
При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в
Играх (фальсификации, обмана судейской коллегии):
- в игровых видах спорта - команда дисквалифицируется;
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- в лично-командных видах - участник дисквалифицируется, команде
определяется последнее место.
26. В случае неэтичного поведения на соревнованиях участников и
представителей команд:
- команда получает предупреждение за первое нарушение;
- команда дисквалифицируется за повторное нарушение.
Выявленные нарушения со стороны команды в письменном виде доводятся
до сведения руководителя соответствующей образовательной организации.
27. Протесты по результатам соревнований принимаются в течение
30 минут после окончания соревнования, оформляются в письменном виде и
предоставляются в главную судейскую коллегию.
Представители команд, подавшие протест, несут ответственность за
недостоверность и необъективность содержащихся сведений.
По завершению установленного времени протесты не принимаются,
результаты соревнования не пересматриваются и обсуждению не подлежат.
Итоги Игр утверждаются
приказом
Министерства
образования
Калининградской области.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
28. Образовательные организации профессионального образования,
занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по видам спорта (кроме осеннего
легкоатлетического
кросса),
награждаются
кубками
и
дипломами
соответствующих степеней.
29. Образовательные организации профессионального образования,
занявшие 1, 2, 3 места в осеннем легкоатлетическом кроссе, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
30. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по видам спорта
(кроме осеннего легкоатлетического кросса), награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
31. Участники, занявшие 1, 2,3 места в осеннем легкоатлетическом кроссе,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
32. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве соревнований
(кроме осеннего легкоатлетического кросса), награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
33. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в осеннем
легкоатлетическом кроссе, награждаются дипломами соответствующих степеней.
34.
Специалисты
физического
воспитания,
подготовившие
команду-победителя или призёра соревнований, награждаются грамотами.
35. Образовательные организации профессионального образования,
занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Игр, награждаются командными
призами, кубками и дипломами Министерства образования Калининградской
области.
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36.
Специалисты физического воспитания образовательных организаций
профессионального образования, команды которых заняли 1, 2, 3 места в
комплексном зачете Игр, награждаются благодарственными
письмами
Министерства образования Калининградской области.
37.
Руководители образовательных организаций профессионального
образования, команды которых заняли 1, 2, 3 места в комплексном зачёте Игр,
награждаются благодарственными
письмами Министерства
образования
Калининградской области.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
38. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Игр и участием команд в
соревнованиях (проезд, питание, размещение участников), осуществляются за
счёт образовательных организаций профессионального образования.
39. Государственное автономное учреждение Калининградской области
образовательная организация дополнительного образования «Комплексная
детско-юношеская спортивная школа» несёт расходы, связанные с:
- проведением соревнований 2 (финального) этапа и заключительного
торжественного мероприятия Игр (оплата питания судей и услуг медицинских
работников, награждение кубками, медалями, дипломами, благодарственными
письмами, командными призами);
- обеспечением организации Игр (приобретение канцелярских товаров,
расходных материалов).
XI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
40.
За две недели до начала соревнований по видам программы в
главную судейскую коллегию Игр организацией профессионального образования
направляется предварительная заявка (подтверждение на участие) в письменной
форме по адресу: г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13, ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» или по факсу:
8 (4012) 58-50-16.
Предварительные заявки, направленные позднее установленных сроков, не
принимаются, команды к соревнованиям не допускаются.
41.
В день проведения соревнований в судейскую коллегию по виду
спорта представителями команд предоставляются:
- именная заявка на участие по форме согласно приложению № 1;
- отчёт о проведении организацией 1 этапа соревнований по форме согласно
приложению № 2;
- документы участников: зачётная книжка или студенческий билет, паспорт.
42. Для участия в Многоборье «Готов к труду и обороне» дополнительно
предоставляется протокол 1 этапа соревнований.
43. Образовательные организации профессионального образования,
допустившие нарушения в порядке оформления и предоставления документов, к
соревнованиям не допускаются.

Приложение № 1
к Положению об областных
Молодёжных играх студентов
образовательных организаций
профессионального образования
2020-2021 учебного года

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях областных Молодежных игр студентов образовательных организаций профессионального
образования 2020-2021 учебного года
от
по
проводимых

(наименование образовательной организации)

, этап

,

(вид спорта)

, в городе

(дата проведет»)

ФИ

Участники в количестве.
М.П.
Врач
(подпись)
Представитель команды

Дета
рождения

(ПОЛНОСТЬЮ)

Учебная
группа

Виза врача
(допуск, подпись, печать)

человек прошли медицинскую комиссию и допущены к участию в соревнованиях.
(Ф.И.ОТ

(подпись)

М.П.
Руководитель образовательной организации

(Ф.И.О. полностью)

(водима)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению об областных
Молодёжных играх студентов
образовательных организаций
профессионального образования
2020-2021 учебного года

ОТЧЁТ
о проведении 1-го этапа соревнований областных Молодёжных игр студентов
образовательных организаций профессионального образования
2020-2021 учебного года
в

|

(название образовательной организации)

Соревнования по
(вид спорта)

проходили в период с

по

20

Общее количество учащихся (студентов) в образовательной организации:
из них юношей

(чел.), девушек

В соревнованиях приняло участие

.

(чел.),
(чел.).

.

(указать количество участников)

Результаты соревнований:

Руководитель физического воспитания
(подпись)

года.

(ФИО)

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от «<?_?» Од 2020 г. № У/££>//

СОСТАВ
главной судейской коллегии областных Молодёжных игр студентов
образовательных организаций профессионального образования
2020-2021 учебного года

Главный судья:
Елманов
Анатолий Сергеевич

-

заместитель директора ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная
школа», Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации;

Заместитель главного судьи:
Дядуль
- заместитель директора ГАУ КО ООДО
Марина Ивановна
«Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»
Главный секретарь:
Азаренок
Наталья Владимировна

-

инструктор-методист ГАУ КО ООДО
«Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»

