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ктора ФГБОУ ВО (ВГАФК)
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поло}кЕниЕ
о проведении Спартакиады <Здоровъе)) среди профессорско-

преподавателъского состава и сотрудников ФГБОУ ВО (ВГАФК)i 20l8 года

1. I|ели и задачи
l .1 . ПогrуляризаLlия физической ку-r"Iь,гуры и сtIорта среди профессорско-

преподавательского состаtsа и сотрудникоts ФГБОУ ВО (I]I-АФК> (да;rее
Академия).

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

1.З. Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
1.4. Подготовка к выполнению установленных нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса ГТО.

2. Руководство проведеIIие]!I
2.1. Обшее руководство и проведение Спартакиады осуществJIяет

Спортивный клуб Академии.
2.2. НепосредствеI]ное проведение соревнований возлагается на судейские

коллегии по видам сгIорта и ответствеЕlных за проведlение соревнований.
2,З, Гrtавный судья соревнований IО.П.КорIlилов, главный секретарь

Iо.И.Хл ы нов.

3. Участпики соревrIований

З.l. Участники соревнований - профессорско-преподавательский состав и
сотрудники Академии.

З.2, Соревнования личные.
З.З. Состязания в каждом виде гIрограмN,Iы проводятся раздельно среjIи

мужчин и }кеншин.
З,4. Количество участников от одной

неограниченно.
кафедры или подразделения

4. Программа соревнований

Вид спорта Щата
проведения Начало VIесто

проведения Сульи на видах

Щартс 7 февраля 14'u зал 105 А.А.МIартынов
настольный теннис i 4 февраля 14'u зал 105 А.А. Ильченко
Плавание 21 февраля 13оо сассеин Т.А. Крохина
тттахматы 2В февраля 14'u аудитория 75 А.А.Ильченко
Шашки 6 марта l4'u аудитория 75 Ю.А.Зубарев



5. Программа соревнований

Щартс. Соревнование проводятся по системе (раунд). Каждый участI]ик
ВЫПОЛНЯеТ ПяТЬ сериЙ по З броска. Победитель определяется по наибольшеЙ
c)/\,IMe пораженных секторов (в случае поражения 20 сектора до окончания серии
бросков, игра продолжается с l сектора).

Настольный теннис. Соревнований проводятся в соответствии с
Офиuиальными правилами соревнований по настольному теннису. Систелrу
ПРОВеДенИя соревнований (систему розьтгрыша) опредеJIяет главный судья на
виде в день проведения соревнований.

Плавание. /{истанция - 50 метров l]oJIbHI)IM стилем. Результаты оцениваIотся
tTo Таблице B.FI. Гречанникова, с учетом сIIортиI]I{ого с,гиJIя плаtsания (во_шыtt,tй
СТИЛЬ, бРаСс, кроль на спине, баттерфляй). Стиль плавания каждого участника
необходимо указывать во время подачи заявки.

IIIдlцд161. 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
вреN{ени: 15 минут ках(дому участнику.

ШаrrIки. Соревнований проводятся в соответствии с официальныN{и
IIРаВИЛаМИ СОреВнованиЙ по шашкам. Систему проведения соревнованиЙ (систеп,r1,

розыгрыша) определяет главный судья на виде в день проведения соревнований.
РеГламенТ - один поединок между двумя играющими. Контроль времени: l0
минут каждом\ )/час,гI{икY.

6. Заявкlr

6.1. Заявки от участников подается в день проведения соревнований.

7. Награждение

7 .1. УЧастники занявшие призовые места в каждом виде програмN,{ы
награждаются дипломами соответствуIощих степеней.
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