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1.1. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов
академии.

1.2. Повышение сtIортивного мастерства.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов

участия в Универсиаде вузов Волгограда.
и команд кафедр дJuI

1.4. Подготовка к выполнению установленных нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса ГТО.

2. Руководство цроведением

2.1,. Общее руководство и проведение Спартакиады осуществляет
спортивный клуб ФГБОУ ВО (ВГАФК).

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
СУДеЙСкие кОллегии по видам спорта и ответственных за проведение
соревнований.

2.З. Главный судья соревнований Корнилов Ю.П., главный секретарь
- Хльшов Ю.И.

о проведении a"ход;

3. Участники и сроки проведения

3. 1. К участию в Спартакиаде допускаются сборные
студентов дневного отделения спортивно-педагогических
академии.

4. Программа соревнований

команды
кафедр

Утверждаю

1. Щели и задачи

Nь Виды
Сроки

проведения
соревнованпй

Сроки
проведения
судейских
коллегий

Место
проведения

ответствеп-
ный/

главныи судья на
виде

1
Перетягивание
каната 20 сентября б сентября Стадион ВГАФК Корнилов Ю.П.

2 Баскетбол (м) 2]-29 сентября 8 сентября
Площадки
вгАФк Буров А.В.

з Баскетбол (ж) 5-6 октября 22 сентября
Площадки
вгАФк Болгов А.Н.



4
Мпогоборье
сРеди
первокурсЕиков

20 октября 12 октября Стадион ВГДФК Мартюшев А.С.
5 Плавание

19 октября
6 Дартс

ьассейн.tsi'АФк Крохина Т.А
1З октября

7 IIIахматы JaJI r U) Ильченко А.А,l декаоря
8 декабря

22 ноября
8 Стпе-пкб Ауд. /5 Ильченко А А
9

l декабря Тип RГДrЬиDадминтон 16 февраля .) ,+,^
пUr gнOtsа t-[.б

10 Н/теннис 2 марта
чrwDрФ JalJl lU) Алутин В.В.

t1
zz qевраля Зал 105 Ильченко А.[rpUýUOpbe бц)(-К

гто 13 апреля 30 марта Манеж ВГАФк Мартюшев А.С.|2 Во_прйбп п /-,\
1 8-20 апреля

13
0 аппепя зал волейбола- Скляоов В.Мtlолейбол (м) 25-27 апDеля

l4 lJ апреля зал волейболаVIцни-футбол (м) 17- 1 8 мая
Uвчапов R А

l1 мая Стадион ВГАФк IIарамонов В.В
Совещания судейских коллегий

аудитории Ns 222. Начало в 12:15.
состоятся в ук€ванные сроки в

5. Условия проведения соревнований по видам спорта

Перетягивание каната.
соревнований проводятся в соответствии с официальными правиламисоревнований, до двух поражений.
Состав команды: юноши -_5, девушки - 5. Запасные: 1+1. В составкоманды р€*решается включатъ 2-х ..y!*rrou ору-ГБ;о;.Баскетбол.
Систему соревнований определяет

проведения соревнований.
игра проход,ит в два тайма по 15 минут. При ничейном результате восновное время проводится дополнительный тайм продолжителъностъю 5минут.
состав команды 10 человек. В состав команды разрешается включать2-х студентов лругой кафедры, кроме студентов специал изациибаскетболкафедры ТиN.4 спортивных игр.
Многоборье среди первокурсников. КомандЕое первенствоопределяется по сумме очков, показанных в трех видах программы:1, Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание иразги_баНие руК в упоре лежа на полУ (левушки;;
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
З. Бег на 1 км.
Подсчет резулътатов по таблице

проводятся в один денъ.
Состав команды: юноши - 4, девушки

резулътатов (3+3).
Плавание.

главный судья на виде в денъ

ВФСК ГТО. Соревнов ания

- 4. В зачет идут б лучших

50 метров любьш способом спортивного плавания. в зачет идутрезультаты, оцененные по таблице в.н. Гречанниоо"ч, с учетомспортивного стиля плавания (кроль на груди, брасс, кроль на спине,баттерфляй). Спортивный '.r"r,, плавания каждого участника



-

соревнований указывается в заявке. На судейское совещание вобязателъном порядке гIредоставляется предварительная именная заявка.Состав команды: юноши - 6, девуЬп, - 6. В зачет идут 8 лучших
резулътатов,

Щартс. Соревнование проводятся по системе <Раунд>. КаlкдыЙучастник выполняет пятъ серий по 3 броска.
ПОбеДИТелъ определяется по наиболъшей сумме пораженных

девушки - 4. В зачет идут б лучших

круговой системе. Контролъ времени и
рассматривается и утверх(дается на

команды

секторов.
Состав команд: юноши - 4,

результатов (3+З).
I[Iдlрlп161.
Соревнов ания проводятся по

система определения победителя
судейской коллегии.

Состав команды] юноши
разрешается включать

Стрельба.
1-го студента другой кафедры.

соревнования проводятея из пневматической винтовки из положениясидя с опорой локтей о стол. tистанция- 10 м.
Состав команды: юноши - 4, девушки - 4. В зачет идут б лучшихрезультатов (З+3).
Бадминтон.
соревнования проводятся по круговой системе. Кая<дая игра состоитиз одной партии. Встречи между командами состоя т из 2 (юноши) и 1(девушки) одиночных игр. Победа 2 очка,поражение -1, неявка - 0,в случае равенства очков у двух команд, победитель определяется порезультату встрече между ними.
Состав команды: юношИ - 2, девушки - 1. Запасные: 1+1. В составкоманды разрешается включатъ 1-го студента другой кафедры.настольный теннис.
соревнов ания проводятся по круговой системе. Каждая игра из зпартий, Победа 2 очка, поражение -1, неявка - 0. В случае pu"."ar"a очкову двух команд победитель опредеJIяется по встрече между ними, у З-х иболее_- по разнице мячеи межiу этими командами.
Состав команды: юноши - 2, девушки - 1. Запасные: 1+1. В составкоманды разрешается включатъ 1-го студента другой кафедрът.Троеборье ВФСК ГТО.
Командное первенство определяется по

трех видах программы:
сумме очков, показанных в

l. Подтягивание из виса на
разгибание рук в упоре лежа на

2. Прыжок ts длину с места
3. Бег на 1 км.

Цод.ч., резулътатов по таблице ВФСК ГТО.
Соревнов ания проводятся в один день.
Состав команд: юноши - 6, девушки - 6, В зачет идут В лутшихрезулътатов.

высокой перекладине (юноши), сгибание и
полу (левушки);
толчком двумя ногами;



Волейбол.
систему соревнованцй определяет главный судъя на виде в денъпроведения соревнований. Иградо двух побед. Партия до 25 очков.состав команды 10 человек. В состав команды разрешается включатъ2-х студентов лругой кафедры, кроме студентов специализации волейболкафедры ТиN{ спортивных игр.
УIини-футбол.
Систему соревнований определяет главный

проведения соревнований.
судъя на виде в день

игра 2тайма по 15 минут. В случае равенства очков у двух команд,первенство определяется по встрече между ними, З-х и болЬе - по лучшейразнице забитilх и пропущенных мячей между этими командами.состав команды - 10 человек. В состав команды разрешаетсяВклюЧаТъ 2-х стулентов лругой кафедры, кроме ТиМI футбола.

б. Заявки

предварителъная заявка на участие В соревнованиях оформляется вДеНЪ ПРОВеДеНИЯ ЗаСеДаНИй СУДейСКИХ Попп..пЙ. Заявка, ,u""рЪrпая врачомN4сч академии, подается в денъ проведения соревнований.

7. Определение мест

общекомандное место 
. 
среди кафедр в комплексном зачетеопределяются по наилучшей сумме *""Ъur,. мест в |2-ти видахпрограммы. За неучастие кафедры в виде программы команда получаетпоследнее место в этоМ Виде * 1 штрафное о.r*о.

8. Награждение

команды, занявшие призовые места в комплексном командном зачете,награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы,награждается грамотами.

Подготовил:
Председателъ спортивного клчба
ФГБоУ Во (ВГАФк)

согласованно:
Проректор по спортивной
и воспитательной работе

Советник при ректорате

йrLФ''-аюи хлынов

А.А. Ермолаев

Ю.П. Корнилов


