ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде «Здоровье»
среди профессорско-преподавательского состава
СГАУ им. Н.И. Вавилова на 2018-2021 гг.

Саратов 2018

1.Цели и задачи
Спартакиада
«Здоровье»
среди
профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета (далее
Спартакиада) проводится в целях:
- пропаганды здорового образа жизни среди ППС и
сотрудников;
- приобщения
преподавателей
и
сотрудников
к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- подготовки и участия в областной и Всероссийской
Спартакиаде
«Здоровье»
среди
профессорскопреподавательского состава и сотрудников вузов.
2.Руководство соревнованиями
Руководство Спартакиадой осуществляется проректором
по воспитательной и социальной работе, отделом спортивномассовой работы.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на
кафедру физической культуры в составе:
главный судья
спартакиады
– Малютин Владимир Станиславович;
секретарь судейской
коллегии
– Пилипенко Алексей Михайлович;
главные судьи по видам спорта:
волейбол
–Травова Ольга Николаевна;
стритбол
– Кузьмин Алексей Михайлович;
дартс
– Пилипенко Алексей Михайлович;
плавание
– Барбашин Вячеслав Валерьевич;
стрельба из
пневматической
винтовки
– Кузьмин Дмитрий Владимирович;

шахматы
лыжные гонки

– Корчмар Василий Аркадьевич;
– Милехин Александр Викторович.

Судьи по видам спорта назначаются заведующим кафедрой
«Физическая культура» и ответственным за спортивно-массовую
работу - по четыре человека на вид спорта из числа сотрудников
кафедры «Физическая культура».
3.Участники и команды
К участию в соревнованиях допускаются лица из числа
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, не
моложе 30 лет, без ограничения по медицинским показаниям.
4. Заявки
Заявки подаются главному судье по виду спорта в день
начала соревнований капитанами-организаторами команд по
волейболу и стритболу (приложение 1).
В заявке указывается фамилия, имя, отчество (полностью),
дата рождения, должность и принадлежность участника к одному
из факультетов. Для участия в соревнованиях по волейболу,
стритболу и плаванию требуется справка от врача.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки,
дартс, лыжные гонки, плаванию и шахматам состав участников
формируется по факту прибытия на место проведения
соревнования.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся последующим видам спорта:
- Стрельба из пневматической винтовки – стрелковый тир
(ул. Бахметьевская 3а).
- Плавание – бассейн СОК СГАУ (ул. Советская 60.);
- Дартс – УК №1 спортивный зал (ул. Театральная пл. 1);

- Волейбол – Спортивный зал УК№1. (Театральная пл. 1);
- Шахматы – кафедра «Физическая культура» УК№3 (ул.
Б.Садовая 220).
- Стритбол – Спортивный зал УК№1. (Театральная пл. 1);
- Лыжные гонки – лыжный стадион (5 –ая Дачная).
Календарь соревнований и расписание игр утверждается
судейской коллегией и доводится до сведения всех команд, а
также будут размещены на сайте
университетаhttp://www.sgau.ru/kafedry/fizicheskayakultura/raspisanie-meropriyatii
ВНИМАНИЕ!
Соревнования проводятся с октября по март. Все участники
будут оповещены за две недели до начала соревнований.
6. Награждение
За 1,2,3 место участники соревнований награждаются грамотами
и медалями. В командных видах спорта за 1,2,3 место команда
награждается кубками.
7. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением и организацией
соревнований Спартакиады «Здоровье», награждением команд
победителей и призеров, лучших игроков и ветеранов проводится
по соответствующей статье экономической классификации.
8. Правила проведения соревнований
Стрельба из пневматической винтовки
Стрельба проводится пневматической винтовкой из
положения стоя. Соревнования проводятся раздельно для

мужчин и женщин. Расстояние до мишени - 10 метров. Подход
состоит из 6-ти выстрелов (3 пробных, 3 зачетных).Победитель
определяется по максимальному количеству очков. При
одинаковом количестве очков победа присуждается участнику
старшего возраста.
Участники
соревнований
обязаны
пройти
предварительный инструктаж по технике безопасности.
Плавание
Соревнования проводятся в личном зачёте, раздельно для
мужчин и женщин. Дистанция мужчин – 50 м вольным стилем.
Дистанция женщин – 25 м вольным стилем. Победитель
определяется по лучшему времени.
Волейбол
Соревнования проводятся по круговой системе. Команды
формируются из числа ППС и сотрудников. Каждая команда
придумывает название для своего коллектива. Состав команды 68 человек (независимо от пола). При участии 6-ти или более
команд система проведения соревнований определяется главной
судейской коллегией. Команда – победитель при круговой
системе соревнований определяется: по наибольшему количеству
очков набранных в турнире.
Соревнование проводится по правилам ФИВБ. Места
команд определяются по наибольшей сумме набранных очков.
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - 3 очка;
- за победу со счетом 3:2 - 2 очка;
- за поражение со счетом 2:3 - 1 очко;
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков;
- за неявку - минус 1 очко.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат:

1)
2)
3)
4)
5)

По личной встрече
По соотношению партий во всех встречах
По соотношению мячей во всех встречах
По соотношению партий во встречах между ними
По соотношению мячей во всех встречах между ними.

Дартс
Соревнования проводятся в личном зачёте. Дата и время
соревнований будет определено и заранее доведено до сведения
желающих принять участие.
Правила расположения мишени, выполнения броска и
подсчета очков определяются международными правилами БДО
(Британская дартс организация). Участники соревнований могут
выполнять упражнение своими дротиками.
Упражнение: «Большой раунд».
Цель игры: набрать как можно больше очков.
Очки набираются попаданием в сектора с 1-го по 20-й, а так
же в 25 или 50. Игра начинается с 1-го сектора. Попадания в 1-й
сектор приносит одно очко, в удвоение или утроение 1-го сектора
2 и 3 очка соответственно. После 3-х бросков в 1-ый сектор очки
суммируются, и вы переходите к броскам во 2-ой сектор.
Попадания в удвоение, утроение или просто в сектор 2 приносят
соответственно 4, 6 и 2 очка. Далее очки суммируются в данном
секторе и прибавляются к ранее набранным в первом секторе.
Затем вы переходите к броскам в сектор 3 и так далее до 20. Когда
вы прошли все сектора с 1 по 20, то вы кидаете три дротика в
центр мишени: попадание в зеленое кольцо – 25 очков, в красное
– 50 очков.
Результат каждой серии фиксируется в протоколе.
Каждый участник выполняет упражнение «Большой
раунд».
Победитель определяется раздельно у мужчин и женщин.

Шахматы
Соревнования проводятся в личном зачёте по швейцарской
системе в 7 туров.
За каждую победу начисляется 1 очко, за ничью 0,5 очка, за
проигрыш 0 очков.
Контроль времени- 20 минут. При проведении турнира
распределение цветов между участниками (жеребьёвка).
Турнирная таблица обновляется в режиме реального
времени. Как только завершается турнирная партия, ее
результаты вносятся в таблицу, вычисляются очки игроков и
дополнительные коэффициенты.
Места распределяются следующим образом: чем больше
очков, тем выше место; при равенстве очков победитель
определяется:
-по наибольшему количеству побед
-по наибольшему количеству побед одержанных чёрными
фигурами
- по жребию в случае равенства всех предыдущих показателей)
Стритбол
Состав команды 4 человека (не зависимо от пола).
Соревнования проводятся по полным правилам стритбола
(игровое время, и время отводимое на атаку «3х3» FIBA). Игра
делится на (2) два тайма по 5 мин. Первая команда, набравшая 21
очко и более, выигрывает игру, если это происходит до окончания
обычного игрового времени.
Примечание: если счет равный по окончания игрового времени то
проводится дополнительный период и та команда, которая первой
наберет два (2) очка, выигрывает игру. За победу команда
получает 2 очка, за поражение - 1 очко. За не явку команда
получает 0 очков, а ее пришедший противник - 2 очка.

Команда-победитель определяется: по наибольшему
количеству очков, набранных в турнире. В случае равенства
очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая:
 лучший показатель в личных встречах: очки, лучшая
разница заброшенных и пропущенных очков во
встречах этих команд;
 большее количество побед;
 лучшую разницу заброшенных и пропущенных очков
во всех встречах;
 по жребию.
Лыжные гонки
Соревнования личные. Дистанция 3 км свободным стилем
у мужчин и 2 км свободным стилем у женщин. Старт парный
через 30 секунд. Победитель определяется по наименьшему
времени.
Разрешается принимать участие в соревнованиях с
личным инвентарем
ВНИМАНИЕ!
Спортивная одежда и обувь обязательны на все виды
соревнований!!!

И.о. Заведующий кафедры ФК

М.В. Беглов

Начальник ОСМР

В.С. Малютин

Приложение № 1
к спартакиаде среди
профессорскопреподавательского
состава и сотрудников
СГАУ им. Н.И.
Вавилова

Заявка
на участие в соревнованиях по (волейболу, стритболу) в
рамках спартакиады среди профессорско-преподавательского
состава и сотрудников СГАУ им. Н.И. Вавилова
___________________________________________________
_____________
название команды и вида спорта
№
п/
п
1

Ф.И.О.
Иванов
Иван
Иванович

Дата
рождения

Ученое
звание

Должно
сть

22.12.45 г.

профессор

Зав.
кафедры

Факультет

2
3

Ответственный за команду _________/ __________________/

