
1-1

1.

],. Утверждаю
УВо (ВГАФк)

йС. Якимович
2020 г.

'ti 
, ,, ,,, , ,' , ..: .' ,. '.t

ПоЛо}tЕниЕ "\*-. 
_,.,,lt"

"--ц:йýihl_-

о проведении Спартакиады студентов спортивно-педагогических

кафедр ФгБоу во (вгдФк) 2020 _ 2021l учебного года

1.1.

демии.
1.2.
1 .3.

зовских,
t,4.

(тестов)

1. Цели и задачи

популяризация физической культуры и спорта среди студентов ака-

Повышение спортивного N,{acTepcTBa.

выявление силънейших спортсменов и команд для участия в межву-

регионаJIъных и российских соревнованиях,
подготовка к выполнению установленных нормативов испытаний,

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса гто.
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2. Руководство проведением
2.1. общее руководство и проведение Спартакиады осуществляет спор-

тивный клуб ФГБОУ ВО (ВГАФК).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судей-

ские коллегии по видам спорта и ответственных за проведение соревнований,

2.З. Главный судья соревнований - Вершинин М.Д., главный секретарь -
Сулейманов Н.Л.

3. Участники и сроки проведения
3.1. к участию в Спартакиаде допускаются сборные команды студентов

дневного отделения спортивно-педагогических кафедр академии.

п мма со нован

JYq Виды соревнований
Сроки

проведения
соревнований

Место
проведения

ответственный/
главный судья

на виде соревнований

1
Перетягивание каната
(м) (ж)

29 сентября Стадион ВГАФК Пономарёв А.А.

2 Баскетбол (м) 6-7 октября за,т баскетбола Буров А.В.
а
) Баскетбол (ж) 13-14 октября зал баскетбола Болгов А.Н.

4 Плавание 20-2I октября Бассейн ВГАФК Жарикова М.В.

5 Дартс 11 ноября Зал 105 Ильченко А.А.

6 IIIахматы 24 ноября Ауд. 75 Ильченко А.А.

7 Бадминтон 10 февраля Зал 105 Ильченко А.А.

8 Н/теннис 24 февраля Зал 105 Ильченко А.А.
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Мартюшев А.С.
9 Многоборье ВФСК ГТО б апреля Стапион tst АQ)к

Скляров В.М.
10 Волейбол (ж) 13-14 апреля lяп RолейOола

зал волейбола Овчаров В.А.
11 Волейбол (м) ?о-?] яппеля

Футбольное поле Таможников Д.В.
|2 Мини-футбол (м) 12-13 мая

5.УсловияПроВеДениясореВноВаНийПоВиДаМсПорТа
Перетягивание каната,
СоревнованийПроВоДяТсяВсооТВеТсТВИисофИциаЛЬныМиПраВИЛаМИ

соревн;в аний.команда выбывает из даJIьнейшей боръбы после двух пораже-

ний.
состав команд: юноши _ 5 (+1 запасной), девушки _ 5 (+1 запасной),

В состаВ командЫ рu.р.-u.rся вклЮч атЬ2-х студентов другой кафедры,

Баскетбол.
систему соревнований определяет главный судья на виде в день прове-

дения соревнований.
Игра проходит в два

новное время проводится
нут.

тайма по 15 минут. При ничейном результате в ос-

дополнительный тайм продолжительностью 5 ми-

Состав команды 10 человек,

в состав команды разрешается включать 2,х студентов другой кафедры,

кроме студентов специализации баскетбол кафедры Тим спортивных игр,

Плавание.
,Щистанция 50 метров любым способом плавания,

в зачет идут результаты, оцененные по таблице В.н, Гречанникова, с

учетом спортивного стиля плавания (кроль на груди, брасс, кроль на спине,

баттерфляй). Спортивный стиль плавания каждого участника соревнований

указывается в .u"ъп.. На супейское совещание в обязательном порядке пре-

доставляется предварительная именная заявка,

Состав команды: юноши - 6, девушки - 6,

В зачет идут 8 лучших резулътатов,

Щартс.
ГIятЬ сериЙ по З броска. Победитель опреде11яется по наибольшей сумме

пораженных секторов. Состав команд: юноши - 4, девушки - 4,

В зачет идут б лучших результатов (3+3),

дения соревнов аниЙ. Состав команды: юноши - 2, девушка - 1,

манды разрешается включать 1-го студента другой кафедры,

Бадминтон.
Систему соревнов аний опредепяет главныи

дения соревнов аний. Соревнования командные,

из 3-х игр, в том числе:

Первая ракетка (мужская одиночна,I

Вторая ракетка (мужская одиночная

Третъя ракетка (женская одиночная

1.

2,
аJ.

IIIахматы.
Систему соревнов аний определяет главный

встреча);
встреча);
встреча).

судья на виде в день прове-
В состав ко-

судъя на виде в денъ прове-

Командная встреча состоит
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каждая игра состоит из одной партии до 21-го очка.

Победа - 2 очка,, поражение - 1, неявка - 0.

в случае равенства очков У Двух команд, победитель определяется по

результату встречи N{ежду ними.
СостаВ командЫ: юношИ - 2, девУшки - 1. Запасные: 1*1. В заявке ука-

зывается номер ракетки. IvIенять номер ракетки во время соревнований не

допускается.
В состав команды разрешается включать 1-го студента другой кафедры,

настольный теннис.
систему соревнований определяет главный судья на виде в день прове-

дения соревнований. Соревнования командные. Командная встреча состоит

из 3-х игр, в том числе:
1. Первая ракетка (мужская одиночная встреча);

2. Вторая ракетка (мужская одиночная встреча);

3. Третья ракетка (женская одиночная встреча).

КаждаЯ игра состоиТ из одноЙ гIартии до 21-го очка. Победа - 2 очка,

пораженИе - 1 очко, неявка - 0 очков. В случае равенства очков у двух ко-

,urд, победитель опреДеляется по резуЛьтатУ встречИ N4ежду ними, Состав

команды: юноши -2, девушки- 1. Загrасные: 1*1. В заявке указывается но-

мер ракетки. N4енять номер ракетки во время соревнований не допускается.
В состав команды разрешается включатъ 1-го студента другой кафедры"

Многоборье ВФСК ГТО.
командное первенство определяется по сумме очков, показанных в че-

тырёх видах программы:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и

разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
З. Бег на 1 км;
4. Бег 100 м.
соревнов ания проводятся в один день. Состав команды: юноши - б, де-

вушкИ - 6. ПоДсчет резУльтатоВ по таблИце ВФСК гто. В зачет иДУт 8 луч-

ших результатов.
Волейбол.
систему соревнований определяет главный судья на виде в день прове-

дения соревнов аний. Игра до двух побед. Партия до 25 очков. Состав коман-

ды 10 человек. В состав команды разрешается включать 2-х студентов другой
кафедры, кроме студентов специализации волейбол кафелры ТиIvI сгIортив-

ных игр.
Мини-футбол.
СистемУ соревноВаниЙ определЯет гJIавный судья на виде в день прове-

дения соревнов aний, Игра состоит из 2-х таймов по 15 минут. В случае ра-

венства очков У двух команд, первенство определяется по встрече между ни-

ми, 3-Х и более - гIО лучшеЙ разнице забитых и пропущенных мячей между

этими командами. Состав команды - 10 человек. В состав команды разреша-
ется включать 2-х студентов другой кафедры, кроме ТиN4 футбола.
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б. Заявки
прелварительная заявка на участие в виде программы подается главно-

му судье за два дня до проведения соревнований. Офорп,tленная заявка, заве-

pa"ru" врачом N4сч академии, подается в день проведения соревнований,

7. Опрелеление победителей

общекомандное место среди кафедр в комплексном зачете определяют-

ся по наилучшей сумме занятых мест в 10-ти видах программы, За неучастие

кафедры в виде программы команда получает 10 штрафных очков,

8. Награждение
команды, занявшие призовые места в комплексном командном зачете,

награждаются кубками и дипломами соответствуюrцих степеней.

Копданды, занявшие призовые места в отдельных видах программы, на-

граждается грамотами.

согласовано:
Проректор по спортивной
ФГБоУ Во (ВГАФК)

и воспитательной раý
М.А. Вершинин

Проект Положения подготовил]
Председатель спортивного клуба
ФГБоУ Во (ВГАФк) Н.Л. Сулейманов


