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«Кубок первокурсника – 2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубковые соревнования ставят своей задачей:
- способствовать привлечению студентов первого курса к регулярным занятиям спортом;
- комплектование сборных команд факультетов;
- укрепление здоровья;
- выступлению в соревнованиях вышестоящего уровня;
- повышение спортивного мастерства участников;
- популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде;
- подготовка к выполнению норм ГТО.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются студенты 1 курсов дневного отделения основной медицинской
группы, имеющие соответствующую подготовку (25 лет включительно на момент проведения соревнований). При
возникновении вопросов о принадлежности студента к определённому факультету необходимо предоставить
студенческий билет либо справку списочного состава с деканата и документа удостоверяющий личность, в
противном случае участник (команда) снимается с соревнования.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнований осуществляется спортклубом при непосредственном участии КТМФВиС.
Проведение соревнований возлагается на тренеров спортивных секций по избранному виду спорта, главную
судейскую коллегию, старших судей утвержденных заседанием КТМФВиС. Члены судейской коллегии Ермаков
Н.А., Захаров П.Я., Водолеева В.А., Попов И.Н., Курносова И.Ю., Тарасов Д.А., Морковкин Г.В., Рыжков И.Н.
4. ПРОГРАММА, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ КОМАНДЫ
№

Виды спорта

1

Волейбол

2

Баскетбол

3

Настольный теннис

4

Легкоатлетический кросс

5

Мини-футбол

6
7

Шахматы
Турслет

Состав команд

Сроки
проведения

Ответственный

Юноши

девушки

Неогранич
ен
Награжден
ие 8
человек
Неогранич
ен
Награжден
ие
8
человек
2

Неограниче
н
Награждени
е 8 человек

С 16 ноября

Тарасов Д.А. УВР

Неограниче
н
Награждени
е 8 человек

17-21 октябрь

Курносова И.Ю.
КТМФВиС*
Сапронов А.В.

2

10-11 ноябрь

Рыжков И.Н.
КТМФВиС*
Водолеева В.А.
КТМФВиС*
Попов И.Н.
КТМФВиС*
Морковкин Г.В.
Неустроева Л.С.,
Куспаков Д.О. УВР

Состав - неограничен,
зачет по 10
Состав неограничен.
Награждение 8
Состав 2+2.
Все первокурсники

28 сентября
С 3-6 октября
20 ноября
17 сентября

* КТМФВиС – Кафедра Теории и Методики Физического Воспитания и Спорта
5. ПРОГРАММА ПО ВИДАМ СПОРТА
1. ВОЛЕЙБОЛ
Командное первенство среди юношей и девушек. Состав команд не ограничен. Награждение не более 8
человек, только участвующих в соревнованиях. Соревнования проводятся по Олимпийской системе по

действующим правилами до 15 очков, из 3-х партий. Далее, проводятся полуфинал, и финал. При «подставке»
команде ставится техническое поражение. Окончательный способ выявления победителя и призёров
определяется на заседании судейской коллегии.
2. БАСКЕТБОЛ
Командное первенство среди мужских и женских команд. Состав команд не ограничен. Награждение – не
более 8-и человек, только участвующих в соревнованиях. Соревнования проводятся по Олимпийской системе по
действующим правилам, продолжительность игры: 4 периода по 5 минут. Далее, проводятся полуфинал, и финал.
У двух команд победитель определяется по результату встречи между ними. При «подставке» команде ставится
техническое поражение. Окончательный способ выявления победителя и призёров определяется на заседании
судейской коллегии.
3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команд – 2 юноши и 2 девушки. Победитель определяется в личном первенстве. Игры проводятся по
круговой системе в подгруппах. Результаты встречи складываются из результатов игр в одиночных разрядах,
каждый с каждым из 3-х партий. Игроки, занявшие 1,2 место в подгруппах играют: полуфинал, финал. За
выигрыш в каждой встрече начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко. Места в подгруппах определяются по
наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков, победитель определяется по игре между ними.
При «подставке» команде игрок снимается с соревнований. Окончательный способ выявления победителя и
призёров определяется на заседании судейской коллегии.
4. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Состав команды – неограничен. Командное первенство определяется по 10 лучшим результатам.
Программа: юноши – 3000 м., девушки 2000 м. Командный зачет у юношей и девушек определяется при участии
50% участников. За не выставленного участника дается время, последнего участника + 2 мин. Место проведения
определяется на судейской.
5. МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команд – неограничен, (4 полевых+1 вратарь). Награждение не более 8 человек, только
участвующих в соревнованиях. Способ проведения соревнований определяется на судейской, игровой регламент
– 2 тайма по 10 мин. В случае ничейного счёта по завершению основного времени назначается то назначается
серия пенальти. Далее, проводятся полуфинал, и финал. У двух команд победитель определяется по результату
встречи между ними. При «подставке» команде ставится техническое поражение.
6. ШАХМАТЫ
Соревнования проводятся по действующим правилам, определяются победители в личном первенстве, состав
участников не ограничен.
7. ТУРСЛЁТ
Соревнования проводятся в урочище Еланда, включают в себя: полоса препятствий, определяется лучший бивуак.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, победители и призёры в личном первенстве награждаются грамотами медалями. Участник не
явившийся на процедуру награждения лишается приза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Протесты от команд принимаются в течение часа после завершения игры, соревнования.
Телефон для справок: 89136912708 п. Я. Захаров; 89039197122; Н.А. Ермаков
Рассмотрено и утверждено на заседании КТМФВиС 29.08.16.

