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1. Цели и задачи
1.1. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов

академии.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.З. Выявление сильнейших спортсменов и команд кафедр для rIастия в

Универсиаде вузов Волгограда.
1.4. Подготовку к выполнению установленных нормативов испытаниЙ

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

2. Руководство проведением
2.|. Общее руководство и проведение Спартакиады осуществляет

спортивный клуб ФГБОУ ВО ВГАФК,
2.2. Непосредственное проведение соревнованиЙ возлагается на

судейские коллегии по видам сrторта и ответственных за проведение
соревнований.

2.З. Главный судья соревнований Корнилов Ю.П., главныЙ секретаръ -
Хльтнов Ю.И.

3. Участники и сроки проведения
3.1 . К участию в Спартакиаде допускаются мужские и женские сборные

команды студентов дневного отделения спортивно-педагогических, не

сшециыIизирующихся кафедр академии.

имма cODeItHLlBaHи

Вид спорта
Сроки

проведения
соревнований

Сроки
проведения
судейских
коллегий

Место
проведения

ответствен-
ный

Бадминтон 17 февоаля З февпаля Зал 105 Алутин В.В.
Н/тенпис З маота 24 февраля Зал 105 Ильченко А.А.
Троеборье ВФСК
гто iS апреля 31 марта

Манеж
вгАФк

Мартюшев
А.с..

Волейбол (ж) |9-2| апреля 7 апреля
Площадки
вгАФк Скляров В.N4.

Волейбол (м) 26-28 апреля 14 апреля зал волейбола овчаров В.А.

fIлавание |2 мая 11 мая
Бассейн
вгАФк Крохина Т.А

Мини-футбол (м) 24-26 мая 11 мая
Стадион
вгАФк

Кондрашов
А.А.



Перетягивание
каната

20 сентября 6 сентября
Стадион
вгАФк

Корнилов
ю.п.

Баскетбол (м)
2,7-29
сентября

8 сентября
Площадки
вгАФк Буров А.В.

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

Многоборье среди
пеDвокYDсников

20 октября 12 октября
Стадион
вгАФк

Мартюшев
А.с.

Дартс 27 октября l3 октября Зал 105 Ильченко А.А.
Шахматы 1 декабря 22 ноября Ауд.75 Ильченко А.А.

Стрельба 8 декабря 1 декабря Тир ВГАФК Финогенова
н.в.

Совещания судейских коллегий состоятся в указанные сроки в

аудиторииNs222. Начало в 12:15.

5. Условия проведения соревнований по видам спорта
Бадминтон. Соревнования проводятся по круговой системе. Каждая

игра состоит из одной партии. Состав команды: юноши - 2, девушки - 1.

Встречи между командами состоят цз 2 (юноши) и 1 (девушки) одиночных
игр. Победа 2 очка, пораженио -1, неявка - 0. В случае равенства очков у
двух команд победитель определяется по результату встрече между ними.

Настольный теннис. Соревнования проводятся по круговой системе.
Каждая и|ра из 3 партий. Победа 2 очка, поражение -1, неявка - 0. В случае

равенства очков у двух команд победителъ определяется по встрече между
ними, у З-х и более - по р€lзнице мячей между этими командами. Состав
команды: юноши - 3, девушки - 2,

Троеборье ВФСК ГТО. Командное первенство определяется по сумме
очков, показанных в трех видах программы:

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и

разгибание рук в упоре лежа на полу (левушки);
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
3. Бег на 1 км.
Подсчет резулътатов по таблице ВФСК ГТО. Соревнования проводятся

в один день. Состав команд: юноши - 4, девушки - 4,

Волейбол. Соревнования по круговой системе среди юношей и среди

девушек. Состав команды 10 человек. Игра до двух побед, партия до 25

очков.
Плавание. 50 метров вольным стилем. Состав команды - 8 человек (4

юноши и 4 девушки). В зачет идут результаты, оцененные по таблище В.Н.
Гречанникова, с учетом спортивного стиля плаваниlI (кроль на груди, брасс,
кроль на спине, баттерфляй). Спортивный стиль плавания каждого у{астника
соревнований указывается в заявке. Командное первенство опредеJuIется по
наибольшей сумме очков, отдельно у юношей и девушек. На сулейское
совещание в обязательном порядке предоставляется предварительная
именная заявка.

NIини_футбол. Состав команды - 7 человек. Соревнования проходят по
круговой системе: 2 тайма гrо 15 минут, В случае равенства очков у двух



комЕtнд, первенство опредеJIяется по встрече между ними, 3-х и более - по
л5пrшей разнице забитьгх и прошуIценных мячей между этими командами.

Перетягпваilце каната. Состав команды: юноши - 5, девушки * 5.

Соревнований проводятся в соответствии с официальЕыми правилами
соревнованиi1 до двух поражений.

Баскетбол. СоревновЕlЕия проводятся по круговой системе. Игра
проходит в два тайма по 15 миIryт. В сгуrалr ничейлrrого резулътата в
oclloBнoe время проводится дополнительный тайм продоJDкителъностъю 5

минуг. Состав команды 10 человек.
Многоборье средц первокурснцков. Командное первенство

опредеJIяется по сумме оIIксв, показанЕъD( в трех видах прогрЕ}ммы:
1. Подтягивание из виса на высокой перекпадине (юношшr) , сrпбание и

разгибание рук в упоре лежа на поJIу (девушки);
2. Прыжок в длиЕу с места тоJIчком двуI!ш нопами;
3. Бег на 1 км.
Соревнов€lния цроводятся в один денъ. Состав коман.щI: юЕоIuи - 4,

девушки - 4.

,Щартс. Соревнование проводятся по системе <Фаунд>. Каждьй }п{астник
выпоJIЕяет пять серий по 3 броска. Победитель оцредеJIяется по наибольшей
сумме порtDкенЕъIх секторов. Состав команд: юноцIи - 4, девушки - 4.

IIIахматы. СоревIIованиlt шроводятся trо круговой системе. Контролъ
времени и система определения победителя рассматривается и угверждается
на судейской коJшегии. Состав команды: юношIи - 2, девушки - 1.

Стрельба. CopeBHoBaHиlI проводятся из пневматIдIеской винтовки из
положения сидя с опорой локтей о стол ,ЩцстанIшя - 10 м. Командное
первенство оцредеJIяется по сумме результатов всех участциков комаЕды.
Состав команды: юношIи - 3, девушки - З.

б. Заявкп
Предварительная з€tявка на }л{астие в соревнованиях оформляетýя в денъ

проведеЕия заседаний судейскlD( коллегий. Заявка, заверенIrЁи врачом МСЧ
академии, подается в денъ проведения соревнований.

7. Определение мест
Общекомандное место среди кафедр в комплексном зачете

опредеJuIются по наимеЕъшей сумме занятых в 11-ти видах программы у
юношей и 10-ти у девушек. За неl"rастие кафедры в виде программы
команда получает последнеý место в этом виде + 1 штрафное очко.

В игровых видЕlх за 2 неявки команда снимается с соревнований.
8. Награrrqденне

Команды, занявшие призовые места в комплексном комаIцном зачете,
наrраждЕtются кубками и диILпомами соответствуюшц{х степеней.

Команды, зан;IвIIIие призовые места в отдельных вид€tх прогрЕlммы,
награждается |рамотами.

Подготовил:
Председателъ СпортивЕого шгуба л


