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1. общпе положения
Спартакиада среди команд высших учебных заведений (далее Спартакиада)

является спортивно-массовым мероприятием, проходящим в соответствии с Единым
календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиЙ в городе Владимире на 20 l7 год.

цели и задачи:
вовлечение студентов в массовый спорт и физкульryрно-оздоровительную
деятельность, а также повышение уровrrя физической подготовки студентов и

аспирантов, совершенствование спортивною мастерства в культивируемых видах
спорта;
привJIечение студентов к систематическим заtuIтиJIм физической кульryрой и

спортом;
популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
студентов и аспирантов;

улучшение организации физкульryрно-оздоровIfгельной и qпортивной работы среди
студе}mов в высших г{ебЕых заведениях;

выяыIение сильнейших команд и спортсменов города.

2. Место и сроки проведения соревнований
Спартакиада провод}rгся в течение 201'7 -2018 учебного года (сентябрь-июнь) на

спортивных сооружениях города Владимира и учреждений высшего образования. В
случае неблагоприJIтных поюдных условий и непредвиденных организационных
обстоятельств проводящaш организация оставляет за собой право изменять сроки и
места их проведениJI.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется управлением по

физической культуре и спорту администрации города Владимира. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главные сулейские коллегии по видам спорта
(лалее ГСК).

4. Требовапия к участникам соревновапий
4,1. К участию в Спаргакиаде допускаются сборные команды высших учебных

заведениях (лалее ВУЗ) в состав кOторых входят: студенты очной формы обучения.
получ{tющие высшее образование, аспиранты (алъюнкгы) очной формы обученияl,
интерны и ординаторы, обучающиеся на данный период времени. Соревнования
проводятся рtвдельно среди мужчин и женщин. Форма одежды должна соответствовать
виду спорта. Всем участникам необходимо иметь допуск врача.

4.2. Участники Спартакиады должны быть зачислены в ВУЗы не позднее 30
декабря 20l7 юда.

4.3. К участию в Спартакиаде догryскаются участники, возраст которых на l
января 20l 8 года не превышает 27 лет.

4.4. На соревнованиях по видам спорта учасmнuкu в ооязапе,,lьно,|! поряdке
dолэtсньt прu себе uллеmь сmуdенческuй Оuлеm, зачеlпную KHu)rcKy, паспорп ll,лu
уdосmоверенuе.

4.5. В случае участия в команде спортсменов из других учреждений и
организаций, а так же за несоблюдение возрастных рамок, команда учебного заведения
дисквалифицируется в данном виде спорта и ей присуждается последнее место из числа
всех команд-участников Спартакиады плюс 5 штрафных очков. Щанные очки не сгорают

1 .Щопускаются студенты заочного обучения высших учебных заведений ВИТиГ, РУК и
Финансовый университеъ но не более l0 04 от состава команлы в конкретном виде спорта.
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и в обязательном порядке учитываются по данному виду спорта при подсчете
общекомандною места по итогам Спартакиады. Если данное нарушение допущено в
видах, где от одного ВУЗа высryпаroт несколько команд, то в зачёт Спартакиады идёт
данный результат.

4.6 Программа Спартакиады

лъ Наименование вида спорта Сроки проведения
пlп

1 Сентябрь-окгябрь

Окгябрь

Шахматы Окгябрь-ноябрь

Баскетбол Ноябрь

лыжные юнки {екабрь-ЯIlварь

Во;Iейбо.;I Февраль

Март

Гиревой спорт Март-апрель

Мини-фугбол Апрель-май

Легкоатлетическм эстафета Май

5. Определение победителей
во всех видах программы Спартакиады (описание условий проведения соревнований

по видам спорта программы Спартакиадьl - 2017-2018 гг. представлены в приложении l
на 2-х листах) победители и призеры определяются в личном и командном IIервенстве
сопIасно правилам соревнований по виду спорта. Общекомандные места определяются
по наименьшей сумме мест-очков по 8 видам спорта у мужчин и 7 у женщин.

За l-e место команда получает l очко, за 2-е место - 2 очка, за 3-е место - З очка и
т.д. За неучастие команды в зачетном виде программы присуждается последнее место из
числа команд-)пrастников в конкретном виде спорта плюс 3 штрафных очка.

в случае равенства набранных очков победитель В виде программы и в
общекомандном зачете опредеJuIется:

- в соответствии с правилами проведения соревнований по виду спорта;
- по наибольшему количеству первых (rгорых и т.д.) мест;
- по наибольшему участию в видах спорта программы Спартакиады.

б. Награждение
Победители и призеры Спартакиады в общем зачете награждilются кубками ц

грамотами управления по физической культуре и спорту администрации г Владимира по
двум группам.

Победители и призеры в командном первенстве (женские и мужские отдельно) в
0тдельных видах соревнований награждаются кубками и дипломами.

участники команд победителей и призеров в игровых видах спорта награждаются
медalJIями и грамотами.

Победители в личном первенстве в видах программы видов спорта награждаются
tсубками, медаJIями и грамотами, призеры - медilJIями и грамотами.

Легкоатлетический кросс

2 настольный теннис

Пулевая стрельба
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7. Финапсовые условия
Расходы на компенсационные выплаты стоимости питанIrI спортивным судьям,

оплаry работы обслуживающего персонaша, нагр.Dкдение победителей и призеров
соревнований (согласно смете) несет управJIение по физической кульryре и спорту
администрации юрода Владимира.

Месmа dля провеdенлlя соревнованuй преdосmавляюm учасmвуюu,|uе орzанuзацuu (по

соапасованuю).

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся в местах проведения официальных

спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года Ns 329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых аюов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик:во\4
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. J\Ъ l34 н <О
порядке оказаниJI медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подютовке и проведении физкульryрных и спортивпых
мероприятий) включчu порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК dTO).

9. Страхованиеучастников
Участие в спортивных соревнованиJIх осуществляется только при н{шичии поли9а

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, когорый предстаыIяется в
комиссию по допуску участников на каждою участника спортивных соревнованиfi.
Страхование участников спортивных соревнований производится за счет бюджgгных
средств субьеюов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10.Заявки на участие
Предварительные зtulвки по устаноRпенной форме подаются в сулейсtсую

коллегию, Именные заявки, заверенные руководителями Вуза и физического воспитанил
(подготовки), а также врачом, подаются по trтдельным видам спорта в дни и часы,
указанные в условиях проведениJl соревнований.

Заседания судейских коллегий по видам спорта будут проходить согласно графику
(приложение 1 настоящего положения). Начало судейских - в l6:00 часов в актовом зале
(здание администрации Ленинскою района, ул. Никитская, д. 4-А). За неявку на
судейскую по виду спорта команда не догryскается д.tя участия на данный вид
программы Спартакиады. Форма заявки указана в пDиложении 2 (обязательцо
заполняются все графы змвки).



Приложение l
к положению о проведении

Спартакиаде-2017 - 2018 гг.

ОписаIIие условий проведения соревнований по видам спорта программы
Спартакиады - 2017-2018 гп

Состав командПроведенне соревпованнй Заседанис
сулейской
коллеfпп

пIlыпt жепщицы
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Соревнования лично-командные. Месю проведения МБУК
<ПКиО <Заюродный>>. Количество участников от ВУЗа не
ограничено. В командном первенстве места определяются
по наименьшей сумме очков 8 лучших результаmв
(раздельно среди м),,жчин и женцин) m каждой команды.

В личном первенстве победrmели определяются по
наилучшему результаry. В случае равенства очков в

командном зачете преимущество отдается кома}це,
и]\rею мест.ей большее количество l 2 3 ит

l4.09.20l7 г. 8

нАст тЕннис
Сорвнования командные, проводятся в соответствии с
действующими Правилами федерации настольною тенниса
России (ФНТР). место проведения споргивный зал ОАО
(ВЭмЗ).

2'7 .09.20l'7 r, 3+( l запас) З+(l запас)

шАхмАты
Соревнования лично-командные, проводятся по круювой
системе. Контроль времени - 15 минут на партию
каlкдому участнику. Победитель определяgгся по
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства
очков у дв}х иJIи нескольких команд победитель
определяется по системе коэффициентов Бухюльца и
Бергера встреч межд/ собой. Места команд определяются
по наибольшей сумме набранных очков. Первенство в

личном зачете определяется среди участников на l доске.
,Щоски за участниками закреп,ляются фиксировано.
Запасные астники имсют на любой доске.и

l2.10.20l 7 п 5

Зачет по
лучшим З

5

Зачет по
лучшим 2

БАСКЕТБОЛ
Соревнования командные, система проведения
сорвнований определяется на заседании суаейской
коJUIегии в зависимости от количестм з:цвившихся команд.
Месю проведения споргивный зал ВлГУ (по
преdварumепьнолttу соzласоваtluю). Встречи по баскетболу
проводятся из четырех периодов по l0 мшlуг каждый.
Места команд определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков преимущество
отдается команде, имеющей:
- наибольшее количество побед межд/ ними;
- лучurую разницу выигранньtх и проигранных партий

ошенных и п вио щенных мячейз ниN{ им

02.11.20l7 r 12 l2

ЛЫЖIIЫЕГОНКИ
]14.12.2017 г.Соревнования лично-командные и прводятся по

международным правилам лыжных соревнований (FIS)
лыжные гонки. Количество участниIФв не ограничено
(командный зачет по 4 лучшим результатам у мужчин и 3 у
жеllшин

волЕ
12\2l8.01.2018 г.Соревнования командные и проводIтся по правилам вида

а волейбол. Система ния со внованийсп

8

3000 м. l000 м.

4

3000 м. l500 м.



определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества заявившихся команд. Месю
проведения спортивный за,1 ВлГУ (по преDварumе,lьно.лlу
соzцасованuю) .

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБЛ
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам
вида спорга rryлевая стрельба лвержденным прикшом
Министерства спорта Российской Фелерации m 01 декабря
2016 г. Ns l236. Место проведения стрелковый тир ВлГУ.

2l .02.20l 8 г. )

ГИРЕВОИ СПОРТ
Соревнования лично-командные и провомтся по
действующим правилам, принятым Всероссийской
федерачией гиревого спорт4 и по дополнительному
регламе}rry с учеюм нормативно-тестируюшей части
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса
<Гmов к трцу и обороне) (ГТО). С гирями lб кц в весовых
катеюриях: до до 60 кг, до 70 кц до 80 и свыше 80 кг.
Победители определяются по сумме двоеборья (толчок,

рывок) в ка:кдой весовой категории. Командный зачет: по 3

лучшим результатам (у мужчин и женщин), командное
место определяется по наибольшей сlмме очков. При

равенстве очков преимущество отдается команде. имеющей
большее количество первых, вmрых, тетьих и так далее
мест зачетньIх участняков.

06.0З.20l8 r J

МИНИ_ФУТБОЛ
Соревнования командные, система проведения
соревнований определяgгся на заседании сулейской
коJlлегии в зависимости от количества заявившихся команд.
Встречи по фlтболу прводятся из двух таймов по 20 минут
каждый. Места команд определяются по наибольшей cplMe
набранных очков. В сJryчае равенства очков преимущество
отдается команде, имеющей :

- наибольшее количество побед между ними;
- ,тучшую разницу выигранных и проигранных партий
(забитых и проIryщенных мячей) в играх между ними.

l2.04.20l8 r 12

JUA ЭСТАФЕТА
Соревнования командные, проводятся на cr <Лыбедь>.

.Щата и время проведения соревнований определяегся на

заседании судейской коллегии.

26.04.20l 8 г. l0 l0

5


