1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Спартакиада проводится с целью дальнейшего повышения уровня
спортивной работы с детьми, пропаганды здорового образа жизни среди детей и
подростков, привлечения студентов к активным занятиям спортом, выявления
лучших спортсменов и спортивных команд среди факультетов РИЗП.
1.2. Соревнования проводятся по наиболее популярным видам спорта:
1. Футбол
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. Дартс
5. Элементы ГТО
6. Лёгкая атлетика
2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
2.1. В спартакиаде принимают участие сборные команды факультетов и
Колледжа права и социальной безопасности РИЗП. Спартакиада проводится в два
этапа осень-весна:
1 этап сентябрь-декабрь – сборные РИЗП; 2 этап февраль-май – сборные
РИЗП;
2.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, обучающиеся в РИЗП.
Команды, имеющие в своих составах спортсменов из других образовательных
учреждений, к соревнованиям не допускаются.
Утверждается количественный состав команд по видам спорта:
Футбол – 10 игроков
Баскетбол – 10 игроков
Волейбол – 10 игроков
Лёгкая атлетика – не более 5 человек
Дартс – 3 участника
Элементы ГТО – 3 участника
Спартакиада проводится согласно утверждённому календарю мероприятий
2014 год – первый этап
1. Лёгкая атлетика:
- 1 сентября (бег 100 м девочки 2 уч., зачёт по 1; мальчики 100 м 3 уч. – 2; кросс
девочки 1000 м 2 уч. – 1; мальчики 3000 м 3 уч. – 2)
2. Дартс
Ноябрь – 3 участника – 2 зачет
2015 год – второй этап
1.ГТО
3 февраля юноши и девушки.
2. Волейбол сборная
1 апреля юноши и девушки.
3. Баскетбол
8 апреля юноши и девушки.
4. Мини футбол
10 февраля юноши.

В заявках команд указывается название факультета, возраст каждого
участника, группа, в которой тот обучается, отметка о прохождении ими
врачебного контроля.
Заявку утверждает декан факультета (подпись, печать).
Соревнования проводятся по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Сержантова,
2/104. Сбор участников соревнований в 9.00 час, совещание представителей 9.00 9.45 час, начало соревнований в 10.00 час. Команды, прибывшие позднее 10.00 час,
к соревнованиям допускаются или не допускаются по решению судейской
коллегии.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ
3.1. Все спортивные мероприятия, проводимые в рамках спартакиады
РИЗП, финансируются из средств РИЗП, предусмотренных в смете расходов
РИЗП на 2014-2015 годы по ст. 226 - проведение спортивно-массовых
мероприятий.
Руководство спартакиадой осуществляют кафедра гуманитарных и
социально-экономических дисциплин и студсовет.
3.2 Состав судейской коллегии:
- Шенгелая С.А. – ст. преп. главный судья спартакиады.
- Иванченко М.А. – декан экономического факультета, судья спартакиады;
- Двойменный А.В. – декан юридического факультета, судья спартакиады
- Голуб Л.В. А.В. – директор Колледжа права и социальной безопасности, судья
спартакиады
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Команда РИЗП - победительницы спартакиады, определяется по
наибольшему количеству призовых мест, полученных по проводимым видам
спорта (зачёт по юношам и девушкам)
Команда РИЗП – победительницы награждается кубком и дипломом.
Члены команды – грамотами и ценными подарками.
Команды РИЗП, занявших второе и третье места, награждаются кубками,
дипломами и ценными подарками.
Лучшие игроки спартакиады награждаются грамотами и ценными
подарками.

