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1". Щели и задачи

t.1. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов академии.

1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов и команд для участия В МеЖВУЗОВСКИХ,

регион€tльных и российских соревнованиях.
1.4. Подготовка к выполнению установленных нормативов испыТанпй (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

2. Руководство проведением
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.
2.3. Главный судья соревнований Корнилов Ю.П., главный секретарь - Хлынов

ю.и.

3. Участники и сроки проведения
3.1. К уtIастиЮ В Спартакиаде допускаются сборные команды студентов

дневного отделения спортивно-педагогических кафедр академии.
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главный судья

на виде

1

Перетягивание каната

(м) (ж)
26 сентября Стадион ВГАФк Корнилов Ю,П.

2 Баскетбол (м) 3-4 октября за,т баскетбола Буров А.В.

J Баскетбол (ж) 10-11 октября зал баскетбола Болгов А.Н.

4
Многоборье среди

первокурсников
1 7 октября Стадион ВГАФК Мартюшев А.С.

5 Плавание 24-25 октября Бассейн ВГАФК Крохина Т.А

пол
о проведении Спартакиадьj с- 

кафедр ФГБОУ ВО (ВГ



6 Щартс 14 ноября За;r i05 Ильченко А.А.

7 IIIдlуд151 21 ноября Ауд. z5 Ильченко А.А.

8 Стрельба 14 декабря Тир ВГАФК Финогенова Н.В.

9 Бадминтон 1З февра_тrя Зал 105 Найверт Е.

10 Н/теннис 27 февраля За,т 105 Ильченко А.А.

11 Троеборье ВФСК ГТО 3 апреля Манеж ВГАФК Мартюшев А.С.

\2 Волейбол (ж) 10-11 апреля зал волейбола Скляров В.М.

13 Волейбол (м) 17-18 апре-ця зап волейбола Овчаров В.А.

|4 Мини-футбол (м) 15-16 мая N4aHext ВГАФК Максимик В.К.

5. Условия проведения соревнований по видам спорта
Перетягивание каната
Соревнований проводятся в соответствии с официа_гrъными правиЛаМи

соревнований. Команда выбывает из д€Lпьнейшей борьбы после ДВУх ПОРажеНИЙ.

Состав команд: юноши - 5 (+1 запасной), девушки - 5 (*1 запасной).
В состав команды разрешается включать 2-х студентов другой кафеДры.

Баскетбол
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проВеДения

соревнований.
игра проходит в два тайма по 15 минут. При ничейном результате в основное

время проводится дополнительный тайм продолжительностью 5 минут.
Состав команды 10 человек.
В состав команды р€врешается включать 2-х студентов другой кафедры, крОМе

студентов специ€tлизации баскетбол кафедры ТиIVI спортивных и|р.
Многоборье среди первокурсников
Командное первенство определяется по сумме очков, пок€ванных в трех видах

программы:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание И

р€вгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
3. Бег на 1 км.
Подсчет результатов по таблице ВФСК ГТО.
Соревнования проводятся в один день.
Состав команды: юноши - 4, девушки - 4.

В зачет идут б лl.T ших результатов (З+3).

Плавание
Щистанция 50 метров любым способом спортивного 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 укzlзывается в заявке.
На судейское совещание в обязательном порядке предоставляется предварительная
именная заявка.

Состав команды: юноши - 6, девушки - 6.

В зачет идут 8 лучших результатов.



Щартс
Соревнование проводятся по системе <<Раунд>>. Каждый учасТНик выПолняеТ

пять серий по З броска. Победитель определяется по наибольшеЙ сумме
пораженных секторов. Состав команд: юноши - 4, девушки - 4.

В зачет идут б лучших результатов (3+3).
IIIпацд151
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проведения

соревнований. Состав команды: юноши - 2, девушка - 1. В состав команды

разрешается вкJIючать 1-го студента другой кафедры.
Стрельба
Соревнования проводятся из пневматической винтовки из положеНия СиДя с

опорой локтей о стол. ,Щистанция - 10 м.
Состав команды: юноши - 4, девушки - 4. В зачет идут б лучших реЗулЬТаТОВ

(3+3).
Бадминтон
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проведения

соревнований. Соревнования командные. Командная встреча состоит из З-х иIР, В

том числе:
1. Первая ракетка (мужская одиночн€ш встреча);
2. Вторая ракетка (мужская одиночная встреча);
З. Третья ракетка (женская одиночная встреча).
Каждая игра состоит из одной партии до2|-го очка.
Победа - 2 очка, поражение -1, неявка - 0.

В случае равенства очков у двух команд, победитель определяется по

результату встречи между ними.
Состав команды: юноши - 2, девушки - 1. Запасные: 1+1. В заявке укzвывается

номер ракетки. Менятъ номер ракетки во время соревнований не допускается.
В состав команды р€lзрешается включать 1-го студента другой кафедры.
настольный теннис
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проведения

соревнований. Соревнования командные. Командная встреча состоит из З-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 партии до 21-го очка.
Победа - 2 очка, поражение -1, неявка - 0.

в сл)л{ае равенства очков у двух команд, победитель определяется по

результату встречи между ними. Состав команды: юноши - 2, девушки - 1.

Запасные: 1+1. В заявке указывается номер ракетки. Менять номер ракетки во время
соревнов аний не допускается.

В состав команды рuLзрешается включать 1-го студента другой кафедры.
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 (девушки);



2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
3. Бег на 1 км.
Соревнования проводятся в один день. Состав команды: юноши - 6, девушки -

6. Подсчет результатов по таблице ВФСК ГТО. В зачет идут 8 лучших результатов.
Волейбол
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проведения

соревнований. Игра до двух побед. Партия до 25 очков.
Состав команды 10 человек.
В состав команды р€врешается включать 2-х студентов другой кафедры, кроме

студентов специ€Lпизации волейбол кафедры ТиМ спортивных игр.
Мини-футбол
Систему соревнований определяет главный судья на виде в день проведениrI

соревнований.
Игра состоит из2-х таймов по 15 минут.
В слl^rае равенства очков у двух команд, первенство определяется по встрече

между ними, З-хи более - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между
этими командами.

Состав команды - 10 человек.
В состав команды разрешается включать 2-х студентов другой кафедры, кроме

ТиМ футбола.

б. Заявки
Предварительная заявка на участие в виде программы подается главному судье

за два дня до проведеЕия соревнований. Оформленная заявка, заверенная врачом
МСЧ академии, подается в день проведения соревнований.

' '|. Определение победителей
Общекомандное место среди кафедр в комплексном зачете определяются по

наилr{шей сумме занятых мест в |2-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 соответствующих степеней.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы,

награждается грамотами.

согласованно:
Проректор по спортивной
и воспитательнои раOоте

Советник при ректорате

А.А. Ермолаев

Ю.П. Корнилов


