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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады сотрудников и преподавателей
Горно-Алтайского государственного университета
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Спартакиада среди сотрудников и преподавателей Горно-Алтайского государственного университета
(далее – Спартакиада) проводится с целью популяризации физической культуры и спорта в ВУЗе.
Задачи:
- укрепление здоровья и привлечение преподавателей и сотрудников ВУЗа к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- формирование здорового образа жизни среди преподавателей и сотрудников;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в ВУЗе;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд ВУЗа по видам спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на спортивных объектах Горно-Алтайского государственного университета
(далее – ГАГУ) в течение календарного года, согласно программе соревнований по видам спорта (см. пункт
№ IX).
III. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется спортивным клубом
ГАГУ «Буревестник» и профкомом сотрудников и преподавателей ГАГУ. Непосредственное проведение
соревнований по видам спорта возлагается на кафедру теории и методики физического воспитания и
спорта.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Спартакиаде могут принять участие команды, образованные из числа преподавателей и сотрудников
одного структурного подразделения ГАГУ, допускается участие 1 спортсмена за другую команду при
условии договоренности между командами.
Преподаватели кафедры теории и методики физического воспитания и спорта принимают участие в
соревнованиях и могут составлять не более 50 % состава команды ППФ.
Преподаватели физической культуры, для которых соревновательных вид является профилирующим,
не могут выступать в данном виде.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний к
физическим нагрузкам и имеющие допуск врача (здравпункт).
Соревнования проходят на добровольной основе. Каждый участник принимает решение об участии в
соревнованиях самостоятельно, неся ответственность за свое здоровье.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство, в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами
соревнований и настоящим Положением.
Подсчет очков в общем зачете Спартакиады производится по лучшим результатам показанным в 7
видах соревнований. Победитель и призеры Спартакиады определяются по минимальной сумме мест,
занятых в каждом конкретном виде Спартакиады.
За неучастие в конкретном виде Спартакиады команда получает количество очков, равное числу
команд участниц плюс один.
В случае равенства очков у двух или более команд в Общем зачете Спартакиады более высокое место
занимает команда, участвовавшая в большем количестве видов. В случае равенства этого показателя
преимущество получает команда, на счету которой больше первых (при равенстве первых – вторых,
третьих и т.д.) мест в конкретных видах Спартакиады.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются дипломами и кубком.
Команды, занявшие I, II, III места в конкретном виде Спартакиады, награждаются дипломами.
Если в каком – либо виде спорта приняло участие менее 4 команд, то награждается только команда,
занявшая первое место.

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением участников Спартакиады несет профкомом сотрудников и
преподавателей ГАГУ.
VIII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются руководителем команды в день
соревнований в главную судейскую коллегию по установленному образцу (см. приложение).
IХ. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
Спартакиада проводится по 9 видам спорта в течение учебного года. Система проведения
соревнований, адаптация правил соревнований, определение победителей определяется на заседании
судейской коллегии.
№
п/п
1.

Виды спорта

Состав команды

Шахматы

3 человека, из них
не менее 1
женщины
Состав команды 6,
зачёт по 4 лучшим,
из них не менее 2
женщин
3 человека, из них
не менее 1
женщины

2.

Конькобежный спорт

3.

Настольный теннис

4.

Волейбол

5.
6.

Снежинка
Перетягивание каната

7.

Стрельба

8.

Мини-футбол
(мужчины)

9.

Рафтинг

Сроки
проведения
Декабрь 2016

Место проведения

Ответственный

Корпус А2
ауд 205

Г.В. Морковкин

Февраль 2017

каток корпус А1

Н.А. Ермаков

Февраль 2017

Холл первого
этажа АК

И.Н. Рыжков

Неограничен. На
площадке во время
игры 6 человек (из
них не менее 2
женщин).
Награждение по 8.

Февраль 2017

с/з корпус А1

С.С. Сидоров

неограничен

Март 2017
Апрель 2017

Агробиостанция
с/п корпус А1

П.Я. Захаров
Н.А. Ермаков

Апрель 2017

Стрелковый тир,
корпус В

Водолеева В.А.

Май 2017

с/п корпус А1

И.Н. Попов

Июнь 2017

Городской пруд

А.В. Свиридов

Состав команды 5
человек + 1 запасной.
В перетягивании
участвуют не менее 2
женщин.

Состав команды 4
человека, из них не
менее 2 женщин
Неограничен. На
площадке во время
игры 4+1.
Состав команды 6
человек, из них не
менее 3 женщин

Приложение к положению о
проведении Спартакиады
сотрудников и преподавателей
Горно-Алтайского государственного
университета
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде сотрудников и преподавателей
Горно-Алтайского государственного университета
от команды ________________________________________________________________
вид спорта ________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О.

Представитель команды: _________________________/___________

