4. Программа Спартианских Игр
Открытие Спартианских игр
(место проведения - спортзал университета)
СПАРТ-многоборье
1.
2.

Встречная эстафета - командный зачет.
Прыжковая эстафета в длину с места – личный и командный

3.
4.
5.

Перетягивание каната – командный зачет.
Подтягивание (юноши) – командный и личный зачет.
Прыжки через скакалку за 60 сек (девушки) командный и личный

зачет.

зачет.
6.
Масрестлинг - командный зачет.
7.
Интеллектуальный биатлон – командный бег на время по
спортивному залу с остановкой на трех рубежах для ответа на вопросы спортивная тематика, связанная с Олимпийскими играми, чемпионатами
Европы и мира по футболу, спортивной историей г. Сызрани – командный
зачет.
Соревнования по спарт - многоборью проходят два дня в спортзале
университета с 12-00 до 12-45.

СОРЕВНОВАНИЯ И КОНКУРСЫ «СПАРТ-ИСКУССТВО»
Место проведения – актовый зал Университета
СПАРТ - визитка команды
Каждая команда представляет свою «визитную карточку», где в
художественно-театральном представлении по произвольной программе,
демонстрирует, что они являются студентами Сф СамГТУ и своего
факультета.
Время выступления: до 3 мин.

СПАРТ-атлон (спартианская атлетика)
СПАРТ-атлон – это конкурс фантазии, творчества, изобретательности,
юмора, а также эстетики в демонстрации физических способностей и
спортивного мастерства.
Каждая команда всем составом демонстрирует оригинальный номер –
гимнастическую пирамиду отражающую Олимпийские игры или будущий
чемпионат мира по футболу 2018 (при этом могут использоваться различные
предметы, транспоранты, инвентарь и т.д).
Время выступления: до 2 мин.

СПАРТ-импровизация
Художественно-театральное инсценирование песни по произвольной
программе. Каждая команда в своем выступлении создает художественный
образ, используя пантомиму, клоунаду, балетную сценку и др. на тему
выбранной песни.
Время выступления: до 3 мин.
СпАрт-игротека
Спартианский конкурс изобретателей новых игр.
Придумать и продемонстрировать новую или старую забытую игру (с
привлечением зрителей), которая сочетала бы в себе элементы
соревновательности и творческой деятельности.
Время демонстрации: до 2 мин.
СПАРТ-искусство
Театрализованное выступление, в котором команда демонстрирует
творческие способности (танец, вокал, поэтическое и ораторское искусство и
т.д.) своей команды, можно в своем выступлении использовать
физкультурно-спортивные виды выступлений (аэробика, акробатика,
художественная
гимнастика,
синхронное
выполнение
физических
упражнений и т.д.). Тема творческого выступления – «Таланты нашей
команды». В программе выступления команды - не более 3-х номеров.
Время выступления: до 5 мин.
Критерии оценки спартианских соревнований:
• Участие всех представителей команды в спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах, поддержка болельщиков;
• уровень физической подготовленности и спортивного мастерства
команды;
• уровень художественного мастерства: разнообразие и содержание
использованных художественных средств; сценическая культура и
исполнительское мастерство, умение держаться на сцене, артистизм,
выразительность, эмоциональность, юмор;
• оригинальность представления, творчество, юмор.
В выступлении команды поощряется:
• использование театрального реквизита (маски, парики, грим, пачки,
балетки и т.п.), технических устройств, спортивного инвентаря (мячи,
ракетки и т.д.);
5. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят представители филиала СамГТУ,
работники культуры и спорта города, представители общественных и других
организаций города

6. Подведение итогов и награждение.
Определение победителей
и призеров в комплексном зачете
подводятся по сумме мест, занятой командой в каждом виде программы.
Команды, занявшие призовые места, а также участники игр: лауреаты
в творческой программе, победители и призеры спортивных соревнований
награждаются кубками, медалями, грамотами, дипломами.
Творческие конкурсы оцениваются членами жюри по 5-ти бальной
системе.
Счетная комиссия суммирует выставленные баллы и определяет
среднеарифметическую оценку за конкурс, определяя занятое место команды
в конкурсах.
Каждый член жюри выставленную оценку публично обнародует
поднятием таблички с соответствующим баллом, возможны комментарии к
своим выставленным оценкам.
Члены жюри определяют лучших номинантов в каждом творческом
конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В оргкомитет
спартианских игр
филиала СамГТУ г. Сызрани

ЗАЯВКА
Факультет _____________________________________________________

Состав Команды:
№

Фамилия, Имя, Отчество участника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Капитан команды ______________________________

Группа

