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1. Общие положения

Фестиваль спорта «Движение вверх» в ГБПОУ ПО «Сердобский 
многопрофильный техникум» проводится в целях повышения уровня и 
качества физкультурно-спортивной работы, укрепления спортивных 
традиций, привлечения студентов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

2. Цели и задачи

Фестиваль является культурно-спортивным мероприятием и проводится в 
целях:

• мониторинга уровня физической подготовленности студентов 
техникума;

• укрепления спортивных традиций и совершенствования спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в техникуме;

• привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;

• повышения уровня физической подготовленности, спортивного 
мастерства, нравственной и духовной культуры обучающихся;

• повышения качества учебно-тренировочной работы в техникуме;
• определения лучших отделений по организации физкультурно

спортивной работы
• популяризации видов спорта

Основными задачами Фестиваля являются:

• формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных 
установок студентов;

• воспитание патриотизма и активной гражданской позиции;
• развитие материально-технической базы и представления больших 

возможностей для занятий спортом;
• профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
• выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в 

городских, областных, региональных и Всероссийских соревнованиях
• расширение и укрепление спортивных связей между образовательными 

организациями



3. Руководство проведением Фестиваля спорта

Общее руководство проведением Фестиваля спорта и соревнований по 
отдельным видам возлагается на администрацию ГБПОУ ПО «Сердобский 
многопрофильный техникум». Главный судья Фестиваля спорта, главный 
секретарь назначается приказом директора по согласованию со студенческим 
Советом техникума. Непосредственное проведение соревнований по 
отдельным видам спорта возлагается на руководителей и преподавателей 
физического воспитания техникума.

4. Порядок, место и сроки проведения Фестиваля спорта

Сроки проведения фестиваля: в течении учебного года

Место проведения фестиваля: фестиваль проводится во всех отделениях 
техникума, с учетом филиалов (согласно графика проведения мероприятий)

Фестиваль «Движение вверх» проводится в 3 этапа:

1 этап -  «Подготовительный» - проведение психологических тренингов, 
лекций, бесед, акций, направленных на формирование мотивации 
обучающихся на принятие здорового и безопасного образа жизни, 
анкетирование;
2 этап — «Основной» - проведение соревнований Фестиваля спорта 
(турниры, спортивные праздники, первенства и д.р.) среди сборных команд 
отделений и филиалов техникума;
3 этап - «Финальный» - проведение отборочных турниров среди сборных 
команд техникума для участия в областной Спартакиаде обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Пензенской области.

5. Организаторы мероприятия

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют: ГБПОУ ПО 
«Сердобский многопрофильный техникум», отдел по физической культуре, 
спорту и реализации молодежной политики Сердобского района, ДЮСШ 
Сердобского района.

6. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются студенты техникума, студенты 
образовательных организаций Сердобского района, прошедшие медицинский 
осмотр и имеющие при себе заявку, заверенную врачом.



7.3аявки

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях 
подаются в письменном виде за 10 дней до начала соревнований в Совет по 
физической культуре и спорту техникума.

8. Условия проведения и порядок подведения 
итогов Фестиваля спорта

Условия проведения и порядок подведения итогов Фестиваля 
определяются Советом по физической культуре и спорту .
В ходе соревнований второго этапа Фестиваля спорта проводится:

- личное первенство в каждом виде программы;
- командное первенство по видам спорта;
- общекомандное первенство по всему комплексу видов спорта. 

Личное первенство в каждом виде спорта определяется по действующим
правилам соревнований по виду спорта.

Командное первенство по видам программы Фестиваля определяется по 
наименьшей сумме очков-мест, завоеванных сборными командами 
отделений. В случае если команда не выставила участника или команду ей 
присуждается последнее место + 2 (два) штрафных очка.

За 1 место присуждается 8 очков, за 2 место: 6 очков, за 3 место: 5 
очков и т.д., за неучастие : -2 очка (минус 2 очка).

В случае равенства очков у двух и более команд в общекомандном 
зачете преимущество получает команда, имеющая большее количество 
первых мест, затем вторых, третьих и т.д. мест по всем видам спорта 
программы Фестиваля.

Комплексные соревнования зачисляются как один вид.

9. Награждение

Победители и призеры в личных видах программы Фестиваля награждаются 
медалями и дипломами различных степеней

Победители и призеры в командном первенстве награждаются кубками и 
дипломами различных степеней

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта а также безопасность



студентов во время проведения фестиваля осуществляет: работники 
охранной службы техникума и ОМВД по Сердобскому району

11. Медицинское сопровождение Фестиваля спорта

Медицинское сопровождение осуществляем медицинский работник, 
закрепленный за образовательной организацией. За 10 дней письменно 
оповещается ГБУЗ МРБ им А.И. Настина о месте и дате проведения 
соревнований с целью оперативного реагирования на вызов бригады скорой 
помощи в случае экстренной необходимости

12. Финансовое обеспечение Фестиваля спорта 
«Движение вверх»

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля «Движение 
вверх» осуществляет администрация ГБПОУ ПО «Сердобский 
многопрофильный техникум»

13. Программа Фестиваля спорта

«Движение вверх»

№ Вид спорта

Сроки
проведения

участники

Место проведения
Ответственный 

за проведение

1

Тренинговое 
занятие с 
элементами 
психологической 
игры: «Дебаты» 
«Здоровый образ 
жизни: мода или 
необходимость»

сентябрь

команды 
юношей и 

девушек от 
каждого 

курса

читальный зал 
библиотеки 
г. Сердобск, ул. 
Энергетиков, 2

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Беково ул. Почтовая 
62

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Кочеткова Т. А.

(педагог-
психолог)

2 Спортивный 
праздник «Мы

сентябрь стадион «Торпедо» Ахмеров А.А.



вместе» среди 
студентов 
1-4 курсов

г. Сердобск, ул. 
Быкова,

стадион техникума 
р.п. Беково, ул. 
Почтовая, 62

стадион техникума 
р.п. Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители 
физ.воспитания 
и
преподаватель
физической
культуры)

3

Спортивные 
соревнования 
«Золотая осень»

(легкоатлетический 
кросс, прыжки в 
длину, эстафеты)

сентябрь

Среди 
студентов 
1 -4 курсов

стадион «Торпедо» г. 
Сердобск ул. Быкова,

стадион техникума 
р.п. Беково, ул. 
Почтовая 62

стадион техникума 
р.п. Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

5.

Психологический
тренинг

«Твой выбор»

октябрь

среди 
студентов 
2-4 курсов

читальный зал 
библиотеки

г. Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Беково, ул. Почтовая 
62

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Кочеткова Т.А.

(педагог-
психолог)

6.
Фестиваль спорта 
по шахматам и 
шашкам «Белая

октябрь

Среди
студентов

читальный зал 
библиотеки г. 
Сердобск ул.

Ахмеров А.А. 

Борисова С.П.



ладья» 1-4 курсов Энергетиков, 2

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Беково ул. Почтовая 
62

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

7.

Фестиваль спорта 
«ГТО -  это я! ГТО -  
это мы! ГТО -  это 
будущее нашей 
страны!»

ноябрь

среди 
студентов 
1-4 курсов

стадион и 
спортивный зал 
техникума «Торпедо» 
г. Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

стадион и 
спортивный зал 
техникума р.п.
Беково ул. Почтовая 
62

стадион и 
спортивный зал 
техникума р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(^руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

8.

Фестиваль игровых 
видов спорта

(волейбол, 
баскетбол, 
настольный теннис, 
лапта)

октябрь,

ноябрь,

декабрь,

апрель,

май

стадион и 
спортивный зал 
техникума «Торпедо» 
г. Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

стадион и 
спортивный зал 
техникума р.п.
Беково ул. Почтовая 
62 ’

стадион и 
спортивный зал 
техникума р.п.

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)



Колышлей ул.
Профтехобразования,
9

9.

Фестиваль зимних 
видов спорта 
«Зимние забавы» 
(хоккей, 
лыжные гонки, 
зимний футбол)

январь

среди 
студентов 
1-4 курсов

хоккейная площадка 
техникума

г. Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

стадион техникума 
р.п. Беково ул. 
Почтовая 62

стадион техникума 
р.п. Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

10.

Фестиваль силовых 
видов спорта (канат, 
армспорт, гиревой 
спорт)

февраль

спортивный зал 
техникума г. 
Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

спортивный зал 
техникума р.п. 
Беково, ул. Почтовая 
62

спортивный зал р.п. 
Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

11.

Военно
спортивный 
праздник «А ну-ка, 
парни!»

февраль

среди 
студентов 
1-4 курсов

спортивный зал 
техникума г. 
Сердобск ул. 
Энеогетиков, 2

спортивный зал 
техникума р.п. 
Беково, ул. Почтовая 
62

спортивный зал р.п. 
Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)



13.

Фестиваль спорта
«Молодецкие
забавы»

(полоса 
препятствий, 
соревнования по 
станциям: 
перетягивание 
каната, разборка, 
сборка автомата, 
прыжки в длину, 
рывок гири, прыжки 
на скакалке, 
и др.)

февраль-
март

среди 
студентов 
1-4 курсов

спортивный зал 
техникума г. 
Сердобск ул. 
Энеогетиков, 2

спортивный зал 
техникума р.п. 
Беково, ул. Почтовая 
62

спортивный зал р.п. 
Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

14.

Спартакиада
допризывной
молодежи

март

Среди 
студентов 
2-3 курсов

спортивный зал 
техникума, г. 
Сердобск, ул. 
Энергетиков, 2 
стадион «Торпедо» г. 
Сердобск ул. Быкова,

спортивный зал 
техникума, р.п. 
Беково, ул. Почтовая, 
62, стадион «Хопер» 
р.п. Беково

спортивный зал 
техникума р.п. 
Колышлей. ул. 
Профтехобразования, 
9

ФОК «Олимп», р.п. 
Колышлей

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

15.

Анкетирование 
«Моё здоровье»

март-
апрель

1- 4 курсы

читальный зал 
библиотеки г. 
Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Беково ул. Почтовая

Кочеткова Т. А.

(педагог-
психолог)



62

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

16.

Легкоатлетический
фестиваль
«Весенние
ласточки»

апрель-май

среди 
студентов 
1-4 курсов

стадион «Торпедо» г. 
Сердобск ул. Быкова,

стадион техникума 
р.п. Беково, ул. 
Почтовая, 62

стадион техникума 
р.п. Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

17.

Психологический
тренинг

«Я и мое здоровье»

май

студенты 
1-3 курсов

читальный зал 
библиотеки

г. Сердобск ул. 
Энергетиков, 2

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Беково, ул. Почтовая 
62

читальный зал 
библиотеки р.п. 
Колышлей ул. 
Профтехобразования, 
9

Кочеткова Т.А.

(педагог-
психолог)

18. Турнир по футболу 
«Кубок техникума»

май

среди 
студентов 
1 -4 курсов

стадион «Торпедо» г 
Сердобск ул. Быкова,

стадион «Старт» р.п. 
Беково

ФОК ОЛИМП» р.п. 
Колышлей, ул.

Ахмеров А.А. 

Борисова С.П. 

Гридчин Е.А. 

Лапотков В.М. 

(руководители



физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)

19.
Спартакиада
сотрудников
техникума

сентябрь-
май

спортивный зал 
техникума,

г. Сердобск, ул. 
Энергетиков, 2 
стадион «Торпедо» г. 
Сердобск ул. Быкова,

спортивный зал 
техникума, р.п. 
Беково, ул. Почтовая, 
62

стадион «Хопер» р.п. 
Беково

спортивный зал 
техникума р.п. 
Колышлей, ул. 
Профтехобразования, 
9

ФОК «Олимп», р.п. 
Колышлей

Ахмеров А.А.

Борисова С.П.

Гридчин Е.А.

Лапотков В.М.

(руководители
физ.
воспитания и 
преподаватель 
физической 
культуры)


