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Положение 

 о проведении соревнования по перетягиванию каната 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по перетягиванию каната, посвященные Дню России 

проводятся среди обучающихся 1 курсов с целью пропаганды здорового 

образа жизни, создания условий для укрепления здоровья, приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

а также, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства.  

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

- привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва в сборную команду колледжа; 

- привлечение молодѐжи к занятиям и сдачи норм ГТО. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования и 

судейство  осуществляет кафедра физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию БУ “Нижневартовский политехнический колледж”. 

Судейская коллегия: 

1. Лилия Рамильевна Самигуллина (преподаватель физической культуры) 

судья; 

2. Сергей Михайлович Штрикалкин (преподаватель физической 

культуры) судья; 

3. Дмитрий Владимирович Кинощук (преподаватель физической 

культуры) – судья; 

4. Максуд Умарович Ибрагимов   (преподаватель физической культуры) 

судья; 

 

 

 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Место проведения соревнования (спортивная площадка на территории 

колледжа или спортивный зал №1 от 23.07.2015г.) отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей.  

4. СРОКИ, МЕСТА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся 10 июня 2021г. с 13.00 для студентов 

ППССЗ. 

Заявки принимаются в день проведения соревнования.  

Место проведения соревнования - спортивная площадка на территории 

колледжа  или спортивный зал БУ “Нижневартовский политехнический 

колледж”.  

Правила проведения: соревнования проводятся по правилам 

перетягивания каната. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1.К участию в соревнованиях допускаются группы юношей колледжа 

1 курсов ППССЗ, прошедшие медкомиссию и допущенные к соревнованиям, 

подтвердившие свое участие заявкой, установленной формы (Приложение 1) 

и в указанный настоящим положением срок.  

5.2. Состав команды 8+1человек - обучающиеся очной формы обучения  

1 курсов ППССЗ данного  учебного заведения.   

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Перетягивание каната. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команда - победитель определяется по наибольшему количеству побед. 

8.  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Группы, занявшие 1, 2, 3 места  награждаются грамотами, медалями.  

 

10. ЗАЯВКИ 

Заявка установленной формы подается на кафедру физического 

воспитания. (Приложение 1). 

По прибытию команды заявку установленной формы иметь с собой в 

напечатанном виде  с соответствующими подписями и печатями. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 БУ “Нижневартовский  политехнический колледж” обеспечивает 

награждение кубком, медалями, грамотами и памятными призами команды 

согласно настоящего положения.  

 

11. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Медицинское обеспечение соревнования осуществляет БУ 

“Нижневартовский политехнический колледж”. 

 



Приложение 1. 

 

 

Заявка 
От команды (номер группы                                         ) 

 на участие в (полное наименование соревнований в соответствии с положением) 

 

место проведения соревнований     Дата 

 
№ п/п Фамилия Имя  Отчество Дата рожд. Отметка 

врача о 

допуске 

 заполняется полностью обязательно 

указывать 

месяц и год 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Мастер П/О (куратор) ______Ф.И.О._________________/ подпись/ 

 

 

К соревнованиям допущено ( цифра     Врач     

 

              Ф.И.О.                           /подпись/дата 

            (Печать) 

 
 


