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1. Общие положения
1.1. Соревнования и другие спортивно-массовые мероприятия
проводятся в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный технику» (далее
– Техникум) в целях привлечения участников образовательного процесса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня
их физической подготовленности и спортивного мастерства.
1.2. Проведение каждого отдельного спортивного мероприятия в
Техникуме утверждается приказом директора.
2. Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
 популяризация различных видов спорта;
 профилактика безнадзорности, бродяжничества через отвлечение
подростков от негативных явлений современной жизни;
 выявление талантливых юных спортсменов.
3. Организация подготовки и проведения спортивных
мероприятий
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
возлагается на заместителя директора техникума по воспитательной работе
или руководителя физического воспитания.
3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением
соревнований возлагается на преподавателей физической культуры, ОБЖ и
классных руководителей.
3.3. В соответствии с Планом работы Техникума на учебный год и
графиком проведения спортивных мероприятий (областных, районных,
городских) определяются сроки, место проведения спортивных мероприятий.
3.3.1. Соревнования проводятся как в течение всего учебного года
согласно календарному плану, так и или в каникулярные дни.
3.3.2. Место проведения – спортивные залы, открытые спортивные
площадки.
3.4. Все группы техникума оповещаются о дате проведения
соревнований, месте и времени приема заявок не менее чем за
неделю до начала соревнований.
4. Участники спортивных мероприятий
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4.1. К участию в спортивных мероприятиях допускаются все
желающие из числа обучающихся, не имеющие медицинских
противопоказаний.
5. Поощрение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой
возрастной группе (команде), по каждому виду спорта. Победителям
вручаются грамоты и призы (при наличии средств финансирования).
5.2. Призеры и участники награждаются грамотами.
6. Заявка на участиях в мероприятиях
6.1. Заявка на участие в соревнованиях подается физоргом учебной
группы или классным руководителем.
6.2. Заявка подается не менее чем за три дня до начала проведения
соревнования.
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