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ПОЛОЖЕНИЕ
О Спартакиаде Горно-Алтайского государственного университета среди факультетов на 2016-2017 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной задачей Спартакиады факультетов ГАГУ является привлечение студентов к массовым занятиям
физической культурой и спортом, а так же:
- повышение спортивного мастерства студентов;
- выявление сильнейших спортсменов университета;
- комплектование сборных команд и выступление на соревнованиях более высокого ранга;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится по действующим правилам по видам спорта. Спартакиада проводится у
юношей по 12-ти видам спорта, зачет по 9 лучшим видам, у девушек по 10-ти видам, зачет по 8-ми лучшим.
Старшие преподаватели, либо представители команды в обязательном порядке должны присутствовать на
заседании судейской коллегии, в противном случае команда не допускается к участию в данном виде
состязаний. Способ проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, которая
проводится перед началом соревнований.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов, состоящие из студентов
очного отделения основной медицинской группы (27 лет включительно на момент проведения
соревнований). Студенты медицинской группы имеют право выступать в соревнованиях только по
разрешению врача и предъявлению медицинской справки. При возникновении вопросов о принадлежности
студента к данному факультету необходимо предоставить студенческий билет либо справку списочного
состава с деканата и документа удостоверяющий личность, в противном случае участник (команда)
снимается с соревновании.
4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется спортклубом ГАГУ «Буревестник».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию утвержденную
заседанием 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.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№

Виды спорта

Юноши
1

Волейбол

Сроки

Состав команд

10

Девушки

проведения

10

С 22 апреля

Ответственный

Тарасов Д.А.

награждение –

награждение

Гайнов А. А.

8

–8

Тарасов А.Д.

2

3

Баскетбол

10

С 8 апреля

10

награждение –

награждение

8

–8

Лыжные гонки

10

Курносова И.Ю.
Сапронов А.В.
КТМФВиС

25-26 февраля

10

Водолеева В.А.
КТМФВиС

4

Настольный теннис

2+1

25-28 Марта

2+1

Рыжков И.Н.
КТМФВиС

5

Легкоатлетический
Кросс

6

Состав команды 20; в зачет

30 сентября

Водолеева В.А.
КТМФВиС

15

Мини-футбол

май

10

Попов И.Н.

награждение –

КТМФВиС

8
7

Легкая атлетика

15

После 15.05

15

Водолеева В.А.
КТМФВиС

8

Гири

26 апреля

4

Ельдепов В.Я.
КТМФВиС

9

Шахматы

2

24 марта

2

Морковкин Г.В.
КТМФВиС

10

Силовая гимнастика

5, зачёт по 4
лучшим

11

Конькобежный спорт

Состав

5, команды
по

лучшим

16 апреля

Гараева Р.В. КТМФВиС

20 февраля

Ермаков Н.А.

лучшим **
Состав

команды
зачёт

5, зачёт по 4

3 зачёт

КТМФВиС

5,
по

3

лучшим

результатам ** результатам **
12

Спортивный туризм

После

Состав

Состав

команды 5,

команды

5, февраля

зачёт по 3

зачёт

3

лучшим

лучшим

по

20

Куспаков Д.О. УВР

результатам ** результатам **
* КТМФВиС – Кафедра Теории и Методики Физического Воспитания и Спорта.
** Результат не засчитывается в общий зачёт Спартакиады.
6. ПРОГРАММА ПО ВИДАМ СПОРТА.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Состав команд: юноши, девушки – 20, зачет по 15 лучшим результатам. Программа: юноши – 3000 м.,
девушки 2000 м. Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему результату Командный зачет у
юношей и девушек определяется при наличии 50% участников в команде по сумме времени каждого участника.

За не выставленного участника дается время последнего участника + 2 мин. В случае перехода на ходьбу без
разрешения судьи участник снимается с соревнований.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команд: 10 юношей и 10 девушек. Соревнования проводятся отдельно у юношей и девушек. Ход
соревнований:
I-й день индивидуальная гонка: юноши – 5 км, девушки – 3 км (3х3).
II-й день – эстафетные гонки: юноши – 4х3 км, девушки – 4х2 км (3х2).
В зачет идут 5 лучших результатов у юношей и у девушек, + результаты эстафет. За не выставленного
участника дается время последнего участника + 2 мин.
ВОЛЕЙБОЛ
Командное первенство среди юношей и девушек. Состав команд – 10 человек. Награждение не более 8
человек, только участвующих в соревнованиях. Способ проведения соревнований определяется на судейской. За
победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. Победитель определяется по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков у 3-х и более команд, победитель определяется по лучшей разнице
партий (мячей) в играх между ними, у двух команд – по результату встречи между ними. Далее проводятся
кресты.
После второй неявки команда снимается с соревнования и ей даётся последнее место от количества
участвующих команд.
БАСКЕТБОЛ
Командное первенство среди юношей и девушек. Состав команд – 10 человек. Награждение не более 8
человек, только участвующих в соревнованиях. Способ проведения соревнований определяется на судейской. У
девушек 4 периода по 5 минут, у юношей – 4 периода по 8 минут. За неявку команде засчитывается поражение
со счетом 0/20. За две неявки команда снимается с соревнования и ей даётся последнее место от количества
участвующих команд.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды: 2+1 юноши и 2+1 девушки. Порядок проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии.
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команд – 10 человек (5 полевых игроков, 1 вратарь,2 запасных). Награждение не более 8 человек,
только участвующих в соревнованиях. Способ проведения определяется на судейской, игровой регламент – 2
тайма по 15 мин. За победу дается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков, за неявку 0:3, за две
неявки, команда снимается с соревнований. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае
равенства очков у 2-х команд, по игре между ними. В случае равенства очков у 3-х и более команд – по лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними. За выставление командой участника, не
являющегося студентом очного обучения данного факультета, команде засчитывается поражение со счетом 0:3.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команд: юноши – 15 человек, девушки – 15 человек; в зачёт – 15 лучших результатов.
Программа: юноши – бег 100, 200, 400,800,1500 и 3000 м. эстафета 4х100 м., прыжки – длина, метание
гранаты (700гр.)
девушки – бег 100, 200, 400, 800 и 1500 м., эстафета 4х100 м., прыжки – длина, метание гранаты (500гр.)
Каждый участник несёт зачётные очки в двух видах программы, не считая эстафету. Команда имеет право
выставлять на вид не более 4 участников. Система подсчёта очков определяется на судейской.

ГИРИ
Состав команды 6 человек. Соревнования проводятся по действующим правилам в 4 весовых категориях: до
60 кг, до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Разрешается сдвойка в 2 весовых категориях. Вес гири 16 кг, контрольное
время 5 мин.
ШАХМАТЫ
Состав команды 2+2. Победители в командном первенстве определяются по сумме набранных очков. Способ
проведения соревнований определяется на судейской.
СИЛОВАЯ ГИМНАСТИКА
Соревнования проводятся среди юношей. Состав команды 5 человек, зачёт по 4 лучшим результатам.
Победители и призёры в личном и командном первенстве определяются по сумме набранных очков в отдельных
видах. Программа соревнований: прыжки через скакалку на время, подтягивание на гимнастической
перекладине, прыжок в длину с места.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Состав команд: юноши, девушки – 5 человек, зачет раздельный по 3 лучшим результатам. Программа:
юноши – 500 м., девушки 250 м. Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему результату
времени Командный зачет у юношей и девушек определяется по сумме времени каждого участника. За не
выставленного участника дается время последнего участника + 1 мин.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по спортивному туризму
на «дистанции пешеходная» 1 класса. Состав команд: 5 юношей и 5 девушек. В зачет идут 3 лучших
результатов у юношей и у девушек. За не выставленного участника дается время последнего участника + 2 мин.
Способ проведения соревнований определяется на судейской. Победитель определяется по наименьшему
времени затраченного на дистанции.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общекомандное место определяется раздельно: для юношей по 9-ти видам, для девушек – по 6.
За 1-е место в виде дается 1 очко, за 2-е место – 2 очка и. т. д., за неучастие в виде дается последнее место от
наличия факультетов 10 и плюс 2 штрафных очка. Победителем Спартакиады становится команда, набравшая
наименьшую сумму очков, минус один худший результат из всех видов Спартакиады. В случае равенства,
предпочтение отдаётся команде, которая имеет лучший результат по олимпийской системе.
Команде не явившейся на игру в полном составе в течении 5 мин. Засчитывается поражение.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Факультеты, занявшие призовые места в общем зачёте Спартакиады, награждаются дипломами и кубками.
Участники, победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями, дипломами.

Телефон для справок: 89136912708 П. Я. Захаров; 89039197122; Н.А. Ермаков
Рассмотрено и утверждено на заседании КТМФВиС 29.08.16.

