
Спартакиада «Новогодняя карусель» среди  ЦМК колледжа 

 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

спартакиады  в Костанайском политехническом высшем колледже. 

1. Цели: 

Пропаганда здорового образа жизни, воспитания взаимовыручки, дружбы, 

сплоченности коллектива. 

 

2. Задачи: 
Соревнования проводятся с целью привлечения преподавателей  к 

систематическим занятиям спортом и выявление лучших спортсменов 

колледжа. 

 

3. Время и место проведения  
Дата проведения:10-12.01.2018 

Время проведения:13.30  

Место проведения: спортивный зал 

 

4. Руководство проведения соревнований 
Главный судья соревнований: Щербаков В.В. 

Судья соревнований: Ефименко В.А.,Буркитбаев С.Т.,Фатхудинов Р.Р. 

Секретарь: Бекишев Н.К. 

 

5. Участники соревнований 
В личном первенстве участвуют преподаватели всех ЦМК. 

 

6. Программа соревнований 
10.01.2018- Волейбол (игра состоит из 3 партий и играется до 15 очков по 

круговой системе). 

11.01.2018-«Веселые старты» (участвуют преподаватели ЦМК по 10 

человек). 

12.01.2018- «Дартс» и стрельба из пневматической винтовки (участвуют 

преподаватели ЦМК по 3 человека в каждом виде). 

 

7. Определение победителей 

 

Победители определяются по каждому виду отдельно и спартакиаде в целом.  

8. Награждение 

По завершению спартакиады лучшие ЦМК и  участники награждаются 

грамотами. 

 

 

 
 

 



Анализ 

о проведении спартакиады «Новогодняя карусель» между ЦМК 

Костанайского политехнического высшего колледжа. 

 

Программа  спартакиады была распределена на 3 дня.(10.01.18-12.01.18) 

           В первый день проводился волейбол между ЦМК колледжа. 

Участвовало три ЦМК (информационно-экономических, технических и 

филологических дисциплин). Команды играли по круговой системе из 3 

партий до 15 очков. В результате  1 место у ЦМК информационных 

дисциплин, 2 место- ЦМК технических дисциплин и 3 место ЦМК 

филологических дисциплин. Лучшим игроком признана Муслимова Ж.М. 

Особо хотелось отметить и болельщиков участвующих ЦМК. Не принимало 

участие ЦМК технологических дисциплин (была Горпенко Н.А.)  и 

электротехнических дисциплин. 

 

 

          Во второй день планировалось провести «Веселые стары» между ЦМК. 

На данное мероприятие явилось два преподавателя ЦМК информационно-

экономческих дисциплин. (Тлеукина Г.Д.и Шмаков М.В.). 

 

         В заключительный день спартакиады проводилась игра «Дартс» и 

стрельба из ПВ. От каждой ЦМК требовалось по 3 человека на каждый вид. 

Участие приняло 4 ЦМК (электоротехничеких, информационно-

экономических, филологических  и технологических дисциплин).  

В результате в игре «Дартс» 1 место- ЦМК технологических дисциплин, 2 

место- информационно-экономических дисциплин, 3 место- филологических 

дисциплин. Номинацию «Мерген» получил Кенешев Д.Д. 

В стрельбе из пневматической винтовки 1 место- ЦМК филологических 

дисциплин, 2 место- ЦМК технологических дисциплин и 3 место- ЦМК 

электротехнических дисциплин. 

Номинацию «Снайпер» получила Жумагулова Т.К. 

ЦМК технологических дисциплин участие не принимало. 

       

  По подведению итогов спартакиады 1 место - ЦМК информационно-

экономических дисциплин, 2 место- ЦМК технических дисциплин, 3 место- 

ЦМК филологических дисциплин. 

    

 

 

 

Председатель ЦМК ФК и НВП _____________Щербаков В.В. 

 

 

 

 


