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о пр о вед ении С п арта к и ады к Здор 9 цLе2 _срýди цр9 ф е с_с_ор с ц9:
преподавателЬского состава и сотрудников-ФГDО)r ВО (ВГАФК >; 2020 года,

посвящённой прdзднованию 60-летия Академии

1. Щели и задачи
1.1. Популяризация физической культуры и спорта среди профессорско-

прегIодавательского
Академия).

1.2. Повышение двигательной активности и физической работоспособности
профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии.

1.3. Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
|.4. Подготовка к выполнению установленных нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-сгIортивного комплекса ГТО,

2. Руковолство проведением
2.|. Общее руководство и проведение Сшартакиады осуществляет

Спортивный клуб Академии.
2.2. Непосредственное шроведение соревнований возлагается на судейские

коллегии по видам спорта и ответственных за проведение соревнований,.
2.З. Главный судья соревнований М.А. Вершинин, главный секретарь - Н.Л.

Сулейманов.

3. Участники соревнований
3.1. Участники соревнований - профессорско-преподавательский состав и

сотрудники Академии.
3.2. Соревнования личные.
З.3. Состязания в каждом виде lrрограммы проводятся раздельно среди

мужчин и женщин.
З.4. Количество участников от одной кафедры или подразделения

неограниченно.

4. Программа соревнований

Вид спорта Щата
проведения Начало 1VIecTo

проведения Сульи на видах

Дартс 5 февраля L4'u зал 105 А.А. VIартынов
Спортивные нарды б-21 февраля 13uu-l4uu кабинет 14ц Ю.А. Зубарев
настольный теннис 12 февраля 14'u зал 105 А.А. Ильченко
Плавание 19 февраля 13оо бассейн И.Ю. Шалаева
Шахматы 2б февраля 14'u аудитория 75 А.А. Ильченко
Шашки 4 марта 14"u аудитория 75 Ю.А. Зубарев



5. Программа соревнований

Щартс. Соревнование проводятся по системе (раунд). Каждый участник
выполняет пять серий по З броска. Победитель определяется по наибольшей
сумме пораженных секторов (в случае поражения 20 сектора до окончания серии
бросков, игра гIродолжается с 1 сектора),

Сшортивные нарды. Соревнования проводятся по правилам длинных
(классических) нард по круговой системе. Встреча состоит из трех партиЙ.

Право первого хода определяется наибольшим количеством очков выпавших

у игрока на заре.
Начисление очков: выигрыш в простом гейме - 2 очка, выигрыШ МарС

(соперник не успел выкинуть ни одной фишки) З очка, ничья 1 очко,
проигрыш - 0.

Настольный теннис. Соревнования проводятся в соответствИИ с

официальными правилами соревнований по настольному теннису. Систему
проведения соревнований (систему розыгрыша) определяет главный судья на
виде в день проведения соревнований.

Плавание. .Щистанция - 50 метров вольным стилем.
Шахматы. Соревнований проводятся в соответствии с официальными

правилами соревнований по шахматам. Систему проведения соревнований
(систему розыгрыша) определяет главный судья на виде в день проведения
соревнований. Регламент - один поединок между двумя играющими. Контроль
времени: 15 минут каждому участнику.

Шашки. Соревнований проводятся в соответствии с официальными
IIравилами соревнований шо шашкам. Систему проведения соревнований (систему

розыгрыша) опрелеляет главный судья на виде в день tIроведения соревнований.
Регламент - один поединок между двумя играющими. Контроль времени: i0
минут каждому участнику,

б. Заявки

6.1. Заявки от участников подаются в день проведения соревнований.

7. Награждение

7.|. Участники, занявшие призовые места в каждом виде гIрограммы,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
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Проректор по СВР

Подготовил:
Председатель спортивного клуба
ФГБоУ Во <BГАФК)

ry r\4.A. Вершинин

Н.Л. Сулейманов


