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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Спартакиады среди учебных групп Аграрного колледжа, 
посвященной 75-летию Победы в ВОВ и 65-летию образования

I. Цели и задачи:

- Улучшение спортивно-массовой работы со студентами колледжа.
- Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 
колледжа.
- Популяризация здорового образа жизни среди студентов колледжа.

II. Время и место проведения.

Соревнования проводятся с 14 января по 30 апреля 2020 г. в спортзалах и 
других помещениях I и И корпусов Агроколледжа в г. Дагестанские Огни и 
структурных подразделениях Агроколледжа в пос. Белиджи Дербентского 
района и с. Ахты Ахтынского района.

III. К участию в спартакиаде допускаются команды учебных групп -  
юношей и деву шек.

IV. Программа спартакиады:

1. Волейбол (юн. дев.);
2. Шашки (юн. дев.);
3. Легкая атлетика (юн. дев.);
4. Нац. видам спорта (юн. дев.).

У
V. Сроки проведения спартакиады

Январь - февраль- шашки юн. дев.;
Март - легкая атлетика- юн. дев.;
Март - нац. виды спорта юн. дев.;
Апрель - волейбол юн. дев.

VI. Количество участников по видам спорта:

Волейбол - 9 человек 
Легкая атлетика - 10 человек 
Шашки - 5 человек 
По нац. видам спорта - 10 человек

VII. Программа по легкой атлетики.

1. Бег 60 м - дев., 100 м - юноши;
2. Прыжки с места - юноши, дев.;



3. Метание гранат. 500 - дев, 700 - юн;
4. Подтягивание на перекладине
5. Эстафета 4*60 м юн., дев.

VIII. Программа по нац. видам спорта

1. Бег 60 м - дев., 100 м-юноши;
2. Прыжки с места
3. Метание камня
4. Толкание гири
5. Перетягивание каната

IX. Определение и награждение победителей.

Команды, занявших 1,2,3 места по итогам Спартакиады, награждаются 
кубками, грамотами и ценными подарками.

Оргкомитет Спартакиады:
Председатель:

Абасов А. С. -  директор Агроколледжа

Члены комиссии:

Бедьятов К. А. -  зам. дир. по УПР 
Бабаев В. М. -  рук. физ. воспитания 
Пашаев С. 3. -  преподаватель ОБЖ 
Талибов К. А. -  зам. дир. по УПР 
Раджабова Ф. Р. -  организатор колледжа

Рук. физ. воспитания Агроколледжа В.М. Бабаев


