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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Спартакиады Иркутского филиала «РГУФКСМиТ»
на 2018-2019 учебный год.
1. Цели и задачи:

•
•
•
•
•

Спартакиада проводится с целью популяризации видов спорта:
Задачи:
массового развития физической культуры и спорта среди студентов;
пропаганда здорового образа жизни;
улучшения физкультурно-оздоровительной работы в учебных группах;
расширение и укрепление контактов между студентами;
отбор студенческих команд и отдельных спортсменов для участия в
межвузовских соревнованиях
2. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях допускается студенты очной формы
обучения 1-4 курсов филиала, включенные в заявки установленной формы,
поданные физоргами учебных групп.
3. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется кафедрой ОПиСД.
Непосредственное проведение соревнований, возлагается на
профессорско-преподавательский состав кафедры ОПиСД.
4. Время проведения.
Соревнования проводятся в течение учебного года
утвержденного графика.
1. плавание (м, ж) – ноябрь – Григорьев А.А., Кугно Э.Э.;
2. н/теннис (м, ж) – ноябрь – Якимов К.В., Кугно Э.Э.;

согласно

3.
4.
5.
6.
7.
8.

бадминтон (м, ж) – ноябрь – Шохирев В.В. , Кугно Э.Э.;
мини-футбол (м) – декабрь –Якимов К.В. , Кугно Э.Э.;
шахматы (м, ж) – декабрь - Григорьев А.А. , Кугно Э.Э.;
волейбол (м, ж) – март – Якимов К.В. , Кугно Э.Э.;
л/а кросс (м, ж) – апрель – Ацута А.Д. , Кугно Э.Э.;
лег. атлетика (м, ж) – май – Ацута А.Д. , Кугно Э.Э.;
5. Программа соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются студенты очной формы
обучения.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: мини-футбол,
волейбол (м, ж), н/теннис (м, ж), л/а кросс, шахматы, плавание, легкая
атлетика , бадминтон (м, ж).
ПЛАВАНИЕ (лично-командное первенство): Состав команды 10
человек (6 юношей + 4 девушки). Программа: юноши – 50 м. вольный стиль.
Девушки – 50 м. вольный стиль. Эстафета 4x25м. (вольный стиль) юноши.
Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному
участником дистанции. Командное первенство определяется по сумме
времени, показанное зачетными участниками: 3 результата девушки + 5
результатов юноши + время эстафетного плавания. За недостающего
участника + 1 мин. Штрафного времени.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: Состав команды: 3 человека – мужчины, 2
человека – женщины. Команды играют по ракеткам по круговой системе из
трех партий. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
Проводится личное первенство.
БАДМИНТОН: Состав команды 2 – девушки, 2 – юноши. Команды
играют по ракеткам по круговой системе из трех партий. Победитель
определяется по наибольшей сумме очков. Проводится личное первенство.
МИНИ-ФУТБОЛ: Игры проводятся по круговой системе. Победитель
определяется по наибольшему количеству набранных очков, играм между
собой, количеством побед, общей разницей забитых и пропущенных мячей
во всех играх. Состав 8 человек.
ШАХМАТЫ: Состав команды 3 человека – мужчины, 3 человека –
женщины. Игры проводятся по круговой системе по правилам шахматного
кодекса. Проводится личное первенство. Победитель определяется по
наибольшей сумме очков.
ВОЛЕЙБОЛ: Соревнования проводятся среди мужских и женских
команд. Состав команды 10 человек. Игры проводятся по круговой системе,
из 3-х партий. За победу получает 2 очка, поражение 1, неявка 0. При

равенства очков у 3-х команд, преимущество отдается команде по лучшей
разнице в партиях, далее по разнице забитых и пропущенных мячей.
Л/КРОСС: участвуют все студенты очной формы обучения, зачет по 10
лучшим результатам у мужчин и женщин (сумма времени) + штрафное время
(1 мин. За каждого студента не участвующего в соревнованиях).
Дистанция: муж – 1000 м, жен – 500 м.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: – 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, толкание
ядра, эстафета 4 x 100 метров, прыжки в длину.
6. Определение победителей.
Обще командное первенство определяется по наименьшей сумме
очков, полученных учебной группой, отдельно у юношей и девушек. За
недостающий вид начисляется последнее место.
В случае равенства очков победителем считается команда, у которой
больше первых (лучших) мест. При равенстве этих показателей
присваиваются два одинаковых места.
7. Награждение.
Команды учебных групп и участники лично-командного первенства в
видах, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.
Учебная группа, занявшая первое место в общекомандном зачете
Спартакиады, награждается кубком, грамотами и ценными призами.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353, а также требованиям правил по видам спорта, включенным в
Спартакиаду.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурно-спортивного сооружения к
проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.
9. Положения соревнований и протесты

Соревнования проводятся по правилам Федерации данного вида
спорта, согласно Положений по видам спорта, утвержденных на судейских
коллегиях.
Положения по видам спорта Спартакиады прилагаются к данному
Положению и являются его неотъемлемой частью.
Протесты на нарушения настоящего Положения, подаются в день
проведения соревнований и рассматриваются судейской коллегией по виду
спорта.
Ответственный за спортивно-массовую работу ________________ Э.Э. Кугно

