ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде «Здоровье»
среди профессорско-преподавательского состава
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1. Цели и задачи
Спартакиада «Здоровья» (далее Спартакиада)
профессорскопреподавательского состава университета проводится в целях:
- пропаганды здорового образа жизни среди профессорскопреподавательского состава;
- приобщения преподавателей
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- подготовки и участия в областной и Всероссийской Спартакиаде
«ЗДОРОВЬЕ» среди профессорско-преподавательского состава и
сотрудников вузов.
2. Руководство спартакиадой, судейская коллегия
Руководство
Спартакиадой
осуществляется
проректором
по
воспитательной и социальной работе, отделом спортивно-массовой работы и
судьями по видам спорта.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на судейскую
коллегию в составе:
главный судья спартакиады
– Брегеда Дмитрий Олегович;
заместитель главного судьи
– Малютин Владимир Станиславович;
секретарь судейской коллегии
– Суркова Татьяна Николаевна;
главные судьи по видам спорта:
мини-футбол
– Гуреев Леонид Витальевич;
волейбол
– Фуфыгин Олег Валерьевич;
баскетбол
– Мясин Сергей Николаевич;
настольный теннис
– Созонов Сергей Константинович;
бадминтон
– Вяткин Андрей Владимирович;
дартс
– Погорелова Тамара Яковлевна;
шахматы
– Купинская Евгения Николаевна;
плавание
– Щербаков Геннадий Викторович;
стрельба из
пневматической винтовки
– Николаев Дмитрий Владимирович;
лыжи
– Калмыков Сергей Геннадьевич;
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». Заведующий кафедрой предоставляет в судейскую коллегию
(кабинет 214 г, УК №1) список назначенных судей до 15 ноября т.г. для
окончательного утверждения.
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3. Участники и команды
К участию в Спартакиаде допускаются лица из числа профессорско преподавательского состава и сотрудников не моложе 28 лет, работающие
в
СГАУ им. Н.И.Вавилова и имеющие трудовую книжку в управлении
кадров.
В соревнованиях принимают участие команды:
1.
2.
3.
4.

Учебный комплекс №1(ФМиА, АФ, ФЭФ);
Учебный комплекс №2(ФЭЭО, ФПОиЛХ, ТС);
Учебный комплекс №3(ФВМиБТ, ТФ, ФАР);
Ректорат.
Команды комплексов состоят из:
− преподавателей, работающих на полную ставку на кафедрах,
закрепленных за соответствующими комплексами;
− сотрудников
административно-управленческого
персонала,
работающих по совместительству преподавателями (не зависимо
от ставок) на кафедрах, закрепленных за соответствующими
комплексами;
− преподавателей кафедр «Физическая культура», если они
являются работниками деканата (декан, зам. декана), но не более
3-х в команде.

Команда ректората состоит из:
− ректора, проректоров, начальников управлений, отделов,
сотрудников административно-управленческого персонала;
− преподавателей кафедры «Физическая культура» не моложе 40
лет.
− в состав команды могут быть включены и другие сотрудники
университета, не попавшие в состав других команд.
Протесты по спорным вопросам подаются капитанами команд в
письменном виде главному судье по виду спорта в течение 1 часа после
окончания матчевой встречи и рассматриваются в течение 24 часов после его
подачи. Протесты другими лицами и за третьи команды не рассматриваются.
Протесты на судейство, итоговый результат матчевой встречи не
принимаются.
4. Заявка
Общие заявки на Спартакиаду, заверенные начальником управления
кадров университета, ответственным за спортивно-массовую работу на
комплексе ( см. приложение 1), подаются главному судье Спартакиады до 22
января т.г. в 16.00 ч. в отдел спортивно-массовой работы (кабинет 214 г, УК
№1) или по электронной почте: popova@sgau.ru
Заявки на соревнования по видам спорта подаются в день начала
соревнований главному судье по виду спорта за 1 час до начала. Исключение
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составляет соревнование по шахматам: заявка подается за одни сутки до
первого тура.
В заявке указывается фамилия, имя, отчество (полностью), кафедра,
должность, дата рождения каждого участника соревнований заверенная
ответственным за команду и врачом. Заявки принимаются в печатном и
электронном виде.
5. Программа, место проведения
В программу Спартакиады включены соревнования по 10 видам
спорта:
1) мини-футбол – с/з УК №3;
2) волейбол – с/з УК №1;
3) баскетбол – с/к УК №2;
4) настольный теннис– с/з УК №3;
5) бадминтон – с/з ул. Бахметьевская, 7;
6) дартс (из числа участников в других видах ) – с/з УК №3, 2 этаж;
7) шахматы – с/з УК №3, 3 этаж;
8) стрельба из пневматической винтовки – стрелковый тир ул.
Бахметьевская, 7(из числа участников в других видах ) ;
9) плавание– с/к УК №2;
10) лыжи – лыжная база «Олимпия»;
Календарь соревнований и расписание игр утверждается судейской
коллегией и доводится до сведения всех ответственных за команды, а
также будут размещены на сайте университета sgau.ru.
6. Порядок проведения соревнований
Система проведения определяется главной судейской коллегией.
Соревнования, обслуживаются судьями из числа сотрудников кафедр
«Физическая культура». Контроль за явкой судей на соревнования
осуществляет главный судья по виду спорта.
Правила проведения соревнований по видам спорта приведены в
Приложении №2 и №3.
7. Условия подведения общих итогов Спартакиады
Победитель Спартакиады определяется по трём показателям:
1) в личном зачете;
2) в командном зачете;
3) в общекомандном зачете.
Общекомандный зачет определяется по всем видам спорта по трем
показателям:
а) спортивный результат;
б) служебный статус;
в) возрастной показатель.
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ОБРАЗЕЦ:
Общекомандный результат
Команды

Спорт.
результат

Служебный.
статус (по
таблице)
4

Возрастной Очки
показатель

Итоговый
результат
(место)

УК №1
1
3
8
Расшифровка:
а) спортивный результат – победитель определяется по наибольшей
сумме очков, набранных командой по 10 видам спорта программы
Спартакиады. Начисление очков по отдельным видам программы
осуществляется следующим образом: за I место-5; II место-3; III место- 2; IV
место -1, за неявку – 0 баллов.
В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая:
- большее количество I, II и последующих командных мест по
видам спорта.
- по наивысшему месту в соревнованиях по стрельбе.
б) служебный статус: определяется присвоением очков согласно занимаемой
должности:
Ректор – 20 очков, проректор – 15 очков, декан, начальник управления – 12
очков, зав. кафедрой, начальник отдела – 10 очков, профессор – 8 очков,
доцент – 7 очков, старший преподаватель – 5 очков, ассистент, сотрудник – 3
очка.
в) Возрастной показатель: возраст соответствует очкам:
Например: игроку 43 года, т.е. он команде дает 43 очка и.т.д.
Победитель общекомандного зачета определяется по наименьшей
сумме мест по трем показателям.
При равенстве очков победителем становится команда, занявшая
наиболее высокое место в показателе «Спортивный результат».
8. Награждение
Команда, занявшая I место в отдельных видах спорта награждается
кубком и дипломом.
Участники соревнований занявшие I,II и III места в командных видах
спорта, награждаются медалями и грамотами.
Участники, занявшие I,II и III места в личном первенстве в отдельных
видах спорта, награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие I места в номинациях спортивный результат,
служебный статус, возрастной показатель, награждаются кубками,
дипломами.
Команда, занявшая I место в общекомандном зачете награждается
переходящим кубком, дипломом.
9. Финансирование
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Все расходы, связанные с проведением и организацией соревнований
«Спартакиады здоровья», награждением команд победителей и призеров,
лучших игроков и ветеранов проводится по соответствующей статье
экономической классификации.
10. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей
Участие, с занятием призового места – 4 балла
Участие, без призового места – 2 балла
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Приложение № 1
к Положению о «Спартакиаде здоровья»
среди
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников СГАУ им. Н.И.
Вавилова

Заявка
на участие в Спартакиаде здоровья среди профессорско-преподавательского
состава и сотрудников СГАУ им. Н.И. Вавилова
________________________________________________________________
название команды
№
п/п
1

Ф.И.О.

Дата
Ученое
рождения
звание
Иванов Иван Иванович 22.12.45 г. профессор

Должность
Зав. кафедры

2
3

Начальник управления кадров ______________/_______________

Ответственный за команду _________________/ __________________

Вид
Допуск
спорта врача
Минифутбол
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Приложение № 2
к Положению о «Спартакиаде здоровья»
среди
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников СГАУ им. Н.И.
Вавилова

Условия проведения соревнований по видам спорта
Мини-футбол
Состав команды 10 человек (не зависимо от пола). Соревнование
проводится по круговой системе по правилам ФИФА. Матч состоит из двух
таймов по 15 минут, перерыв между таймами – 3 минуты; перерыв между
играми – 5 минут. За победу в матче команда получает 3 очка, за ничью – 1
очко, за поражение – 0 очков. За неявку на матч – команде засчитывается
техническое поражение со счетом 3:0.
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
забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей во встречах этих команд;
− большее количество побед;
− лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех
встречах;
− большее число забитых мячей во всех встречах;
− по жребию.
Волейбол
Состав команды 10 человек (не зависимо от пола). Соревнование
проводится по круговой системе 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
При равенстве очков у двух или более команд места определяются
последовательно по:
- количеству побед во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
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Баскетбол
Состав команды 10 человек (не зависимо от пола). Соревнование
проводится по круговой системе по правилам ФИБА. Матч состоит из трех
таймов по 10 минут, перерыв между таймами – 3 минуты; перерыв между
играми – 5 минут. В случае ничейного результата в основное время
назначаются дополнительные таймы по 3 минуты до выявления победителя.
За победу в матче команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку
– 0 очков. За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение
со счетом 20:0.
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
забитых и пропущенных мячей во встречах этих команд;
− большее количество побед;
− лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех
встречах;
− по жребию.
Настольный теннис
Состав команды неограничен. Соревнования лично-командные,
проводятся раздельно среди мужчин и женщин по правилам ИТТФ. Система
проведения определяется в день соревнований на заседании судейской
коллегии. В зачет командного первенства идут 4 лучших результата (3
мужских и 1 женский).
Бадминтон
Состав команды 6 человек (3 мужчины и 3 женщины). Соревнования
проводятся по круговой системе по международным правилам игры в
бадминтон. Командная встреча состоит: из трех одиночных игр у мужчин и
женщин, смешанной парной встречи. Парная встреча проводится в случае
ничейного результата после одиночных игр. За победу в игре участник
получает 1 очко, за поражение – 0 очков. Замена основного игрока на
запасного вносится в протокол до начала встречи.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству очков,
набранных в турнире. За победу во встрече команда получает 2 очка, за
поражение – 1 очко, за неявку на игру – 0 очков. В случае равенства очков у
двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая:
− лучший показатель в личных встречах;
− лучшую разницу выигранных и проигранных игр;
− большее количество побед в партиях;
− по жребию.
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Дартс
Состав команды 10 человек из числа участников в других видах
программы.
Правила расположения мишени, выполнения броска и подсчета очков
определяются международными правилами БДО (Британская организация
дартс). 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». Лучшие
результаты 5 участников команды суммируются.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству очков,
набранных 5 игроками, показавшими лучший результат в турнире. В случае
равенства очков у двух и более команд, более высокое место занимает
команда по результатам игроков, занявших:
− 1 место в своей команде;
− 2 место в своей команде;
− 3 место в своей команде;
Если наблюдается равенство очков командного показателя, то
победитель определяется по результату первой попытки игроков, занявших 1
место в своей команде; по результату второй попытки игроков, занявших 1
место в своей команде и т.д. По такому же принципу определяются другие
места, имеющие равенство очков.
Шахматы
Состав команды не более 10 человек (не зависимо от пола).
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров по правилам
ФИДЕ. Контроль времени устанавливается по 30 минут на всю партию
каждому из партнеров. Опоздание на тур засчитывается после падения
флажка на шахматных часах.
За победу в игре участник получает 1 очко, за ничью – 0.5 очка, за
поражение 0 очков. В личном зачете победители определяются по
наибольшему количеству очков, набранных в турнире. В командном зачете
победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных в
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турнире тремя участниками команды. В случае равенства очков победитель
определяется по дополнительным показателям:
в личном зачете: по коэффициенту Бухгольца;
по коэффициенту Бергера;
в командном зачете: по результату лучшего игрока команды.
Стрельба из пневматической винтовки
Состав команды не более 6 человек из числа участников в других
видах программы. Стрельба проводится пневматической винтовкой из
положения стоя. Расстояние до мишени - 10 метров. Подход состоит из 6-ти
выстрелов (3 пробных, 3 зачетных). Форма одежды - спортивная.
В личном зачете победитель определяется по наибольшему
количеству очков, набранных в зачетных выстрелах. В командном зачете
победитель определяется по наибольшему количеству очков в зачетных
выстрелах, набранных в турнире пятью участниками команды. В случае
равенства очков у двух и более команд победитель определяется по
результатам участников, занявших:
− 1 место в своей команде;
− 2 место в своей команде;
− 3 место в своей команде;
− 4 место в своей команде;
− 5 место в своей команде;
− по жребию.
Участники
соревнований
обязаны
пройти
предварительный
инструктаж по технике безопасности. Зам. декана по воспитательной работе
факультета должны предоставить список, прошедших инструктаж с их
личными подписями.
Плавание
(бассейн длиной 25 метров)
Личное первенство. Состав команды 10 человек (5 мужчин и 5
женщин). Дистанция мужчин – 50 м вольным стилем. Дистанция женщин –
25 м вольным стилем. Победитель определяется по лучшему времени.
Эстафета мужчины. Состав команды 4 человека. Дистанция каждого
этапа - 50 м вольным стилем.
Эстафета женщины. Состав команды 4 человека. Дистанция каждого
этапа - 25 м вольным стилем.
В случае одинакового времени у двух и более команд в эстафете
победитель определяется по наилучшему показателю:
− первых номеров команды;
− вторых номеров команды;
− третьих номеров команды;
− четвертых номеров команды;
− по жребию;
Команда-победитель определяется по сумме очков, набранных
командой по итогам двух видов программы.
Подсчет очков в командном первенстве (учитываются результаты
четырех участников команды): I место - 25; II - 20; III - 18; IV - 17; V - 16 и
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т.д. до XX места. Остальные участники получают 0 очков. Подсчет очков в
эстафете осуществляется с двойным коэффициентом: I место - 50; II - 40; III
- 36; IV - 34; V - 32 и т.д. до XV места.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель
определяется по:
− наилучшему показателю времени в личном первенстве (c I, II, III и
т.д. места);
− по жребию.
Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Дистанция 3 км свободным стилем.
Состав команды не ограничен. Старт парный через 30 секунд. Командапобедитель определяется по наибольшей сумме очков набранных 4 лучшими
участниками (2 мужчины, 2 женщины), согласно таблице очков : I место 25; II - 20; III - 18; IV - 17; V - 16 и т.д. до XX места. Остальные участники
получают 0 очков.
При равенстве очков 2 или более команд победитель определяется по
наивысшему месту в личном зачете среди мужчин.
Разрешается принимать участие в соревнованиях с личным
инвентарем!

ВНИМАНИЕ!
Спортивная одежда и обувь обязательны на
все виды соревнований!!!

