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1.Цели и задачи 

Целями спартакиады являются: 

- Пропаганда здорового образа жизни студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова 

- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд    

факультета, Университета 

- Приобщение студентов к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 

- Организация активного отдыха студентов 

2.Руководство спартакиадой 

Руководство спартакиадой осуществляется кафедрой физической 

культуры. 

Непосредственное проведение спартакиады возлагается на судейскую 

коллегию в составе: 

Главный судья Спартакиады Кузьмин А.М., главный секретарь 

Спартакиады Кузнецов Д.А. 

Судьи для проведения соревнований между учебными комплексами по 

видам спорта: 

- Стритбол - КФК УК №2 Кузьмин А.М. 

- Волейбол - КФК УК №1  Травова О.Н. 

- Дартс - КФК УК №1 Пилипенко А.М.  

- Настольный теннис - КФК УК №1 Суркова Т.Н. 

- Шахматы - КФК УК №3 Беглов М.В. 

- Мини-футбол - КФК УК №3 Кузнецов Д.А.,  

- Плавание - КФК УК №2 Барбашин В.В. 

- ГТО (мини-комплекс) - КФК УК №2 Тарасов В.А., Лаврухин А.С. 

- Гребля-индор – КФК УК №1 Шишкина Т.Г., Скосырева Е.Н. 

3.Участники и команды 

В соревнованиях принимают участие сборные команды факультетов 

среди студентов 1 курса: 

1) Факультет экономики и менеджмента 

2) Факультет инженерии и природообустройства 

3) Агрономический факультет 

4) Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 

В соревнованиях Спартакиады допускаются только студенты 1 курса 

направления подготовки бакалавриат очной формы обучения, прошедших 

медицинское освидетельствование.  



Участник выступает только за свой факультет. При себе иметь 

студенческий билет или справку, заверенную деканатом с печатью на фото.  

Протесты по спорным вопросам подаются старшими преподавателями 

кафедры ФК, ответственными за работу физическому воспитанию на 

факультете, в письменном виде - главному судье по видам спорта в течении 1 

часа после окончания матчевой встречи, тура и рассматриваются в течение 

24 часов после подачи.  

Протесты другими лицами и за другие команды не рассматриваются. 

 

4. Заявка 

 

Заявки, заверенные врачом медицинского пункта, деканом факультета 

подаются главному судье по виду спорта в день начала соревнований ( за 1 

час). 

В заявке указывается фамилия,  имя,  отчество (полностью),  дата 

рождения, специальность,  курс,  группа,  каждого участника соревнований. 

Заявки составляются ответственными преподавателями кафедры 

физической культуры, ответственными за работу по физическому 

воспитанию на факультете. 

 

5. Программа и календарь 

 

В программу включены соревнования по 9 видам спорта. ( Приложение 1) 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

Общекомандное первенство Спартакиады определяется по наибольшей 

сумме набранных факультетом очков по всем видам спорта, утвержденным 

данным Положением. 

Начисление очков по отдельным видам программы осуществляется 

следующим образом: за 1 место - 10 очков, за 2 место - 8 очков, за 3 место - 6 

очков, за 4 место – 4 очка, за неявку – 0 очков. 

В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество 

получается команда имеющая большее количество 1,2,3 и последующих 

командных мест по всем видам спорта. 

 

7. Награждение 

 

За 1,2,3 место участники в отдельных видах спорта награждаются 

грамотами. 

В общем командном зачете команды за 1,2,3 место награждаются 

плакетками. 

 

 



Приложение 1 

Правила проведения соревнований по видам спорта. 

Мини-футбол (муж.) 

Состав команды 5-12 человек. Соревнование проводится по круговой 

системе. Матч состоит из двух таймов по 10 минут, перерыв между таймами - 

5 минут, перерыв между играми - 10 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 матчей, большее количество забитых мячей во встречах 

этих команд 

- Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах 

- Большое число забитых мячей во всех встречах. 
 

Волейбол 

Состав команды 6-10 человек. Состав команды носит смешанный 

характер, т.е. могут участвовать как юноши, так и девушки. Соревнование 

проводится по круговой системе. Игра состоит из трех партий: две партии до 

25 очков, третья партия до 15 очков, перерыв между партиями - 3 минуты. 

Перерыв между играми - 10 минут. За победу в игре команда получает - 2 

очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. 

Команда - победитель определяется: по наибольшему количеству очков 

набранных в турнире. В случае равенства очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат: 

- По личной встрече 

- По соотношению партий во всех встречах 

- По соотношению мячей во всех встречах 

- По соотношению партий во всех встречах между ними 

- По соотношению мячей во всех встречах между ними. 

 

Стритбол (муж.) 

Состав команды  3-4 человека. Количество команд не ограничено 

Соревнования проводятся по круговой системе и по правилам стритбола. 

Матч состоит из двух таймов по 5 минут или до 13 очков ( команда первая 

набравшая 13 очков становится победителем). В случае ничьи (команды, не 

набравшие 13 очков по истечении 10 минут) игра продолжается до первого 

заброшенного мяча. За победу команде начисляется - 2 очка, проигравшей 

команде - 1 очко. При равенстве очков победитель определяется: 



- По результату в личной встрече 

- По разнице заброшенных и пропущенных мячей 

- По большему количеству побед.  

 

Плавание 

Командное первенство. Состав 2 муж. + 2 женщ. Эстафета: 1,2 этапы 

девушки по 25 м.; 3,4 этапы юноши по 50 м. Победитель определяется по 

лучшему времени. 

Дартс 

Состав команды 6 человек, независимо от пола. Упражнение «большой 

раунд». Центр мишени находится на высоте 173 см. 

Расстояние от линии броска до воображаемой прямой, падающей из 

центра мишени на поверхность пола составляет 237 см. 

В упражнении «большой раунд» каждый участник набирает очки с 11 

сектора по порядку до 21 сектора по 3 броска в каждый сектор. Победитель в 

личном и командном первенстве определяется по наибольшей сумме очков. 

В командный зачёт идёт 4 лучших результата. При равном количестве очков 

у двух и более команд победитель определяется в дополнительном 

соревновании капитанов команд по попаданию в центр мишени. 

ВНИМАНИЕ!!! Участник, не имеющий спортивной одежды и сменной 

спортивной обуви на соревнования НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! 

Настольный теннис 

Состав команды неограничен. Соревнования среди мужчин и женщин 

раздельные. Система проведения соревнований определяется гл. судьёй 

соревнований  

Матч состоит из трех партий (до двух побед одного из участников).  

Команда - победитель определяется: по наименьшей сумме мест 

набранных  тремя зачётными участниками не зависимо от пола.  В случае 

равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая лучший показатель среди мужчин.(Внимание все участники 

приходят со своими ракетками !!!) 
 

Шахматы 

Состав команды  неограничен. Соревнования проводятся по 

Швейцарской системе раздельно среди мужчин и женщин. За победу в игре 

участник получает - 1 очко, за ничью - 0,5 очков, за поражение - 0. 

Команда - победительница определяется по наибольшей сумме 

набранных очков тремя лучшими участниками не зависимо от пола. В случае 

равенства очков у двух и более команд, победитель определяется: 

- По наименьшей сумме мест трёх зачётных участников. 

- По лучшему результату в личном первенстве среди мужчин 



ГТО (мини - комплекс) 

В мини комплекс ГТО входят три упражнения: прыжок в длину с места; 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа ; наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамейке  (ниже уровня скамьи) 

Состав команды 11 человек ( 6 муж. + 5 жен.). В случае неполного 

состава команды за каждого отсутствующего участника начисляются 

штрафные очки (6 место + 1 ) В  упражнении прыжок с места  каждый 

участник выполняет по три попытки Во всех упражнениях лучший результат 

идет в личный и командный зачет. Победитель в личном зачете определяется 

у мужчин и женщин раздельно. В личном  зачёте победитель определяется по 

наименьшей сумме мест  во всех трёх упражнениях. В случае равенства 

суммы мест преимущество получает участник имеющий лучший показатель 

в  прыжках с места.   

 В командном первенстве победитель определяется по наименьшей сумме 

мест набранных всеми участниками в личном зачёте.                                                  

Гребля-индор 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с действующими 

правилами вида спорта «гребной спорт» без деления на абсолютный и 

легковесные классы. 

Состав команды 8 человек ( 4 мужчины и 4 женщины ). 

Дистанция:  - 1000 метров мужчины 

                     - 500 метров женщины 

                     - эстафета 4 х 250 метров мужчины 

              - эстафета 4 х 250 метров женщины 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

полученных всеми 8 участниками в личном зачёте. 

  В случае неполной команды от факультета за каждого отсутствующего 

участника начисляются штрафные очки (16 место +4). За неучастие в 

эстафете (4 место +1 ) 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдаётся 

команде:  

        - с наименьшей суммой мест в эстафете. 

        - по лучшему показателю в мужской эстафете 

 

И.о заведующего кафедрой  

«Физическая культура»                                                       М.В. Беглов  

 

 


