I. Общие положения
Спартакиада среди команд факультетов и Колледжа права и
социального обеспечения (далее – соревнование) проводятся ежегодно
в целях:
• укрепления
спортивных
традиций
профессиональных
образовательных организаций (далее ссузы) и образовательных
организаций высшего образования (далее – вузы);
• привлечения студентов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
• повышения
уровня
физической
подготовленности
и
спортивного мастерства студентов;
• повышения качества учебно-тренировочной работы;
• определения лучших среди факультетов ЧОУ ВО РИЗП по
организации физкультурно-спортивной работы;
• популяризации
таких видов спорта как: мини-футбол,
баскетбол, волейбол, легкая атлетика и др.;
• формирование здорового образа жизни; позитивных жизненных
установок у студентов, их гражданского и патриотического
воспитания;
• улучшения физкультурно-спортивной работы со студентами;
• профилактики преступности, наркомании и алкоголизма среди
студентов;
• выявление сильнейших команд и их подготовки для участия в
межвузовских и межссузовских соревнованиях среди студентов.
II.

Места и сроки проведения

Соревнования проводятся на базе ЧОУ ВО РИЗП и местах
арендованных ВУЗом.
I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
VI этап

–
–
–
–
–
–

ГТО, бег 100м, 2км, 3км (сентябрь 2015г)
дартс
(октябрь 2015г)
волейбол
(ноябрь 2015г)
баскетбол
(декабрь 2015г)
мини-футбол
(апрель 2016г)
ГТО
(май 2015г)

III. Требования к участникам и условия их допуска
Общие положения для соревнований:
1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
факультетов (юношей и девушек), укомплектованные студентами
(учащимися) ЧОУ ВО РИЗП и Колледжа права и социальной
безопасности.
2. Состав команды. К участию в соревнованиях не допускаются
команды, имеющие в своих составах игроков профессиональных

клубов, выступающих в соревнованиях, проводимых под эгидой
РФС.
В общую заявку команды перед началом соревнований может
быть включено до 15 членов команды. В заявочный лист команды
на каждый этап должно быть включено не менее 7 членов команды
из общей заявки.
В случае отсутствия в составе команды 7 игроков к участию в
Соревнованиях не допускается.
IV.

Обеспечение безопасности

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям
соответствующих
нормативно-правовых
актов,
действующих на территории РФ и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за надлежащее техническое оборудование мест
проведения
соревнований
в
соответствии
с
требованиями
технических регламентов, стандартов, норм и санитарных правил
несут администрации данных сооружений, в которых проводятся
Соревнования. Участникам рекомендуется заключить договор о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на период
соревнований.
V. Финансовые расходы
Все расходы по проведению, обеспечению команд экипировкой
(футболки с логотипом ВУЗа), ценными призами, кубками и
грамотами, несет ЧОУ ВО РИЗП.

