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Положение  

о проведении  

Комплексной спартакиады общежитий 

ТОГУ в 2011-2012 учебном году. 
 

1. Цель и задачи спартакиады 

 

Комплексная спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях 

студгородка, проводится с целью: 

 Создания необходимых условий для занятия массовыми видами спорта 

студентам, проживающим в общежитиях 

 Определения уровня постановки спортивно-массовой работы в общежитиях; 

 Выявления сильнейших спортсменов и спортивных команд по массовым видам 

спорта в общежитиях студгородка. 

Основные задачи спартакиады: 

 Развитие и популяризация видов спорта доступных каждому студенту; 

 Вовлечение студентов, проживающих в общежитиях студгородка к активному 

здоровому образу жизни; 

 Развитие спорта в студгородке; 

 Совершенствование системы самоуправления и укрепление материально 

спортивной базы общежитий. 

 

2. Время и место проведения спартакиады 

 

Соревнования проводятся по 23 видам спорта в г. Хабаровске на базе спортивных 

сооружений университета, спортивных залов, спортивных комнат общежитий. 

Начало соревнований 24 сентября 2011 г. 

Окончание соревнований 01 мая 2012 г. 

Судейская по общим вопросам 19 сентября 2011 г. в 17
00

 в аудитории 07
цв

. 

Судейские перед каждым видом спортивных состязаний проводятся по четвергам за 

1 неделю до начала соревнований в 17
00

 в аудитории 07
цв

. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Организатором спартакиады является отдел ФВиС университета. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом ФВиС 

ТОГУ, совместно с отделом внеучебной работы ТОГУ, кафедрой ФКиС, главной 

судейской коллегией. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главных судей, 

утверждённых отделом ФВиС ТОГУ, представленных в программе соревнований. 

 

 

 

 

 



 

4. Программа соревнований  

 

 

№ 

п/п 
Вид спортивных состязаний 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Главный судья 

соревнований 

1 Волейбол на песке 4 х 4 Сентябрь 
Волейбольные 

площадки 
Борцов Д.А. 

2 Мини-футбол Ноябрь 
Минифутбольный 

стадион 
Дьяченко И.В. 

3 Мини-футбол (жен) Октябрь Стадион Дьяченко И.В. 

4 Баскетбол мужской  Январь Спортивный зал Нитяговский С.А. 

5 Стритбол женский Январь Спортгородок Клименко Е.Ю. 

6 Стритбол мужской Январь Спортгородок Нитяговский С.А. 

7 Н.Теннис Ноябрь ХАДТ Кириллов Б.Н. 

8 Зимний мини-футбол Февраль 
Минифутбольный 

стадион 
Дьяченко И.В. 

9 Лыжные гонки Февраль 
Учебная трасса 

ТОГУ 
Панжинский Э.Н. 

10 Армрестлинг Октябрь Общежитие №8 Николенко Ю.А. 

11 Дартс Октябрь 
Холл спортивного 

зала 
Отмахова Е.И. 

12 Бадминтон Январь Спортгородок Эунап Р.А. 

13 
Стрельба из пневматической 

винтовки 
Ноябрь 

Подвал общ.№1 
Ильченко А.В. 

14 Волейбол  Январь Спортивный зал Борцов Д.А. 

15 Лапта Октябрь Стадион Борцов Д.А. 

16 Спортивное многоборье Апрель Стадион Борцов Д.А. 

17 Туристическое многоборье Апрель Спортгородок Аухатшин А.И. 

18 Прыжки на скакалке Ноябрь Общежитие № Борцов Д.А. 

19 Вращение обруча Ноябрь Общежитие № Борцов Д.А. 

20 Метание гранаты (мяча) Сентябрь Стадион Борцов Д.А. 

21 Хоккей на валенках Февраль 
Минифутбольный 

стадион 
Борцов Д.А. 

22 Шахматы Март Общежитие №6 Борцов Д.А. 

23 Плавание Март Бассейн Остроушко С.В. 

 

5. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются только студенты ТОГУ, прописанные в 

общежитиях студенческого городка и проживающие на его территории. Участники 

должны быть одеты в единую форму (футболка одного цвета, желательно с логотипом 

института или общежития). 

В каждом виде программы устанавливается ограничение состава участников. В 

команде не должно быть более 50 % игроков – участников Чемпионатов и Кубков 

Хабаровского края и соревнований более высокого ранга по данному виду спартакиады. 

 

6. Заявка на соревнования 

 

6.1 Заявка на каждый вид соревнований подаётся отдельно. 

6.2 Заявка обязательно должна быть заверена ответственным за спорт в общежитии, 

подписью и печатью коменданта общежития. 

6.3 Заявка подаётся на судейской за 3 дня до начала соревнований по следующей 

форме: 



 

Заявка  

на участие в спартакиаде 

по _______________ от общежития №___ 

     
(вид состязаний) 

№ 

п/п 
ФИО полностью 

Число, 

месяц, год 

рождения 
Группа 

Номер 

комнаты 
Приложение 

1      

2      

3      

…      

 

Заявлено  ______ человек 

           М.П. 

Комендант общежития  ____________________/_______________/        
        (Расшифровка подписи) 

6.4 Заявка обязательно должна быть заполнена в полном соответствии с формой. 

 

7. Программа соревнований. 

 

Все соревнования проводятся согласно официально принятых правил по видам 

спорта с учетом условий принятых на судейской. 

 

1. Волейбол на песке 

Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол в условиях игры на песке.  

Состав команды 4 человека + 2 запасных. 

 

 

2. Мини футбол 

Состав команды 12 человек. На площадке одновременно находятся 5 игроков 

команды (4 полевых + 1 вратарь). Минимальное количество игроков на площадке – 4 

человека.  

 Предварительно команды разбиваются на 2 подгруппы. В каждой подгруппе 

команды играют между собой по принципу «каждый с каждым». Победитель в подгруппе 

определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах. Очки 

начисляются: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства 

очков у двух и более команд лучшие места определяются: 

 по наибольшему кол-ву побед во всех матчах; 

 по результатам игр между собой (кол-во очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей); 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

 наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

команд за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

 в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

 После распределения мест в подгруппах проводятся стыковые матчи. Команды, 

занявшие в своих подгруппах первые места, играют за итоговое 1-2 место. Команды, 

занявшие  в своих подгруппах вторые места, играют за 3-4 итоговое место и т.д.    

 Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. Продолжительность 

игр 2 тайма по 20 минут «грязного» времени, с перерывом между таймами 5 минут.  

 В случае неявки команды на игру, ей засчитывается техническое поражение со 

счетом 0-5. В случае повторной неявки этой команды на игру она снимается с 

соревнований.  

 

 



 

3. Баскетбол 

Состав команды 10 человек. На площадке одновременно находятся 5 игроков. 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры в баскетбол. 

Дополнительные условия оговариваются на судейской перед видом. 

 

4. Стритбол 

Состав команды 3 человека + 1 запасной. Игра идет 10 минут или до 16 очков. За 

дальний бросок начисляется 2 очка за остальные по одному. Чтобы получить право на 

атаку после атаки соперников или перехвата, команда должна вывести мяч за линию 

дальних бросков. Если команда забросила мяч соперники продолжают игру из-за линии 

дальних бросков. Правило 24 секунд не действуют. Правило поочередного владения не 

действует. Ситуация спорного броска разрешается дальним броском: попал – не попал. 

Игрок может получит любое количество персональных фолов (не спортивных, не 

технических и не дисквалифицирующих!), не будучи удаленным. Любой фол начиная с 

первого (кроме фолов в нападении), в том числе фол на не бросающем игроке, 

наказывается штрафными бросками. Штрафные броски (кроме назначенных за 

технические, неспортивные и дисквалифицирующие фолы) — борьбой за подбор. 

Остальные условия обсуждаются на судейской. 

 

5. Настольный теннис 

Количество участников в команде 3 человек (2 + 1) 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по круговой системе 

до 2-х побед (1-я ракетка – парень, 2-я ракетка – девушка. В случае равного счета, 

проводится 3-я встреча среди неигравших парней). 

Общекомандное место определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

В случае равенства очков – преимущество отдаётся по разнице 

выигранных/проигранных встреч.  

 

6. Лыжные гонки 

Соревнования проводятся на учебной трассе ТОГУ.  

Состав команды 4 человек (2 мужчины + 2 женщины) 

Женщины бегут 1000 м свободным стилем.  

Мужчины бегут 2000 м свободным стилем. 

В зачет идут все результаты по таблице очков. Результат команды определяется по 

сумме очков (наибольшая) 

 

7. Армрестлинг   

Весовые категории для мужчин: до 65 кг; 65-72 кг; 72-79 кг; 79-86 кг; свыше 86 кг. 

Соревнования проводятся по системе до двух поражений (Приложение № 1).  

Количество участников в команде 5 человек. 

Взвешивание проводится за 2 дня до начала соревнований. 

 

8. Дартс 

Количество человек в команде 9.  

6 лучших результатов независимо от пола участника идут в зачёт. 

Все участники делают три пробных броска, после чего производят 20  серий по 3 

броска, которые идут в зачет («Большой Раунд»). 

Расстояние до мишени 2 м 73 см. 

Сумма результатов (наибольшая), идущих в зачёт, определяет место команды. 

Дополнительные условия обсуждаются на судейской. 

 

 

 

 



 

9. Бадминтон 

Состав команды 2 человека. Соревнования состоят из двух одиночный матчей (м + 

м, ж + ж) и микса (м + ж) . Перед матчем производится жеребьевка, сторона, выигравшая 

жеребьевку, выбирает подачу или сторону корта.  

Матч играется из трех геймов. Гейм выигрывает набравший 15 очков. Сторона, 

выигравшая гейм, первой подает в следующем. 

Если подающая сторона проигрывает, то происходит переход подачи. 

Подача производится снизу. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего правого поля подачи, когда 

подающий не имеет очков или имеет четное количество, и левое поле подачи, когда 

подающий имеет нечетное количество очков. 

Игроки должны поменяться сторонами по окончании первого гейма, перед началом 

третьего гейма (если он нужен) и в третьем гейме при счете 8 ведущего игрока. 

Ширина одиночной площадки - 5.18 м. 

Длина площадки - 13.40 м. 

Стойки должны быть высотой 1,55 м от поверхности корта. 

Верхний край сетки должен быть на высоте от поверхности корта 1,524 м. 

 

 

 
 

10. Стрельба из пневматической винтовки 

Состав команды 4 человека (2м+2ж). Все участники выполняют по 5 пробных и 5 

зачетных выстрелов. 

В зачет идут 3 лучших результата команды. 

Положение для стрельбы – «стоя». 

Дистанция – 5 метров. 

 

11. Волейбол 6 х 6 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры (2009-2012). 

Состав команды 6 человек (в заявке не более 12-ти), состав команд смешанный 

(мужчины и женщины). 

На игру допускается команда в неполном составе не менее 5-ти человек  



 

12. Лапта 

Состав команды 8 человек. 

Соревнования проводятся по правилам игры в лапту. 

Дополнительные условия обсуждаются на судейской перед видом. 

 

13. Спортивное многоборье 

Состав команды 6 человек. 

Программа соревнований будет представлена на судейской перед видом. 

Общекомандный результат определяется по наилучшему суммарному  показателю за 

каждый вид программы. 

 

14. Туристическое многоборье 

Соревнования проводятся в виде полосы препятствий по пересеченной местности. 

Победитель определяется по наилучшему результату прохождения дистанции. 

Состав команды до 6 человек. 

 

15. Прыжки на скакалке 

Состав команды 3 человека – 1 (м) + 2 (ж). Прыжки на скакалке выполняют 

поочередно все участники, за 1 минуту на двух ногах, движение рук вперед. Засчитается 

количество прыжков через скакалку при обязательном касании пола.  

Места команд определяются согласно сумме прыжков, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства прыжков у команд, преимущество 

определяется по одному наибольшему результату в команде. 

 

 16. Вращение обруча 

 Состав команды 3 человека - 1 (м) + 2 (ж). Одновременно упражнение выполняют 

все участники команды. Обруч вращают на талии. Соревнования проходят в три этапа. 1 

этап – участники команды вращают один обруч максимальное количество времени, но не 

более 3 минут. 2 этап – участники команды вращают 2 обруча максимальное количество 

времени, но не более 3-х минут. 3 этап – участники команды вращают 3 обруча 

максимальное количество времени, но не более 3-х минут.  Победитель определяется по 

максимальной сумме времени, затраченного на выполнение упражнений всеми 

участниками команды.   

 

17. Шахматы 

Состав команды 2 (юн) + 1 (д). Разрешается замена в команде юношей на 

представителей женского пола. Турнир проводиться по правилам шахмат ФИДЕ (быстрые 

шахматы). Контроль времени на обдумывание - 10 мин. каждому игроку на всю партию.  

Места команд определяются согласно сумме очков, набранных участниками на всех 

досках. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество определяется по 

первой доске, второй доске и т.д.  

 

18. Плавание 

Состав команды 4 человека (2м + 2ж). Соревнования проводятся в виде эстафеты       

4 х 25 м. 

Победитель определяется по наилучшему результату. 

 

 19. Хоккей на валенках 

 Состав команды 10 человек. На площадке одновременно находятся 5 игроков 

команды  (4 полевых + 1 вратарь). Для игры используется мяч для большого тенниса и 

клюшки для игры в хоккей с мячом и шайбой. Дополнительные условия проведения 

соревнований обсуждаются на судейской перед данным видом. 

 

 



 

20. Метание  

Соревнования проводятся по метанию гранаты (700 г) среди мужчин и метанию 

теннисного мяча среди женщин. Состав команды 10 человека (5 м + 5 ж).  

Участники выполняют 2 пробных и 3 зачетных попытки. Команды по очереди 

метают снаряд в цель, расположенную в 35 м от линии броска (для мужчин) и в 25 м (для 

женщин). 

 
 

При попадании в центральный сектор спортсмен получает 50 очков. Попадания в 

смежные сектора соответственно начисляется 45,40 и т. д. очков. При непопадании в 

размеченный сектор, спортсмен получает 0 очков. 

Засчитываются те броски, которые попадают в зону сектора и участник не заступает 

за отметку выпуска снаряда. 

Бросок может быть выполнен участником с разбега до отметки выпуска снаряда или 

с места. 

Победитель определяется по сумме наибольшего результата команды. В случае 

равенства очков, победитель определяется по лучшему результату одного из членов 

команды. 

8. Определение победителей 

 

В каждом виде соревнований спартакиады команды расставляются согласно занятых 

ими мест. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест по всем видам 

программы. 

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по 

наибольшему количеству первых вторых и третьих мест. 
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Команда, заявившая игрока, не проживающего  в общежитии, снимается с данного 

вида программы и получает +2 места в данном виде, после команды занявшей последнее 

место. 

Команда, не явившаяся на соревнования, получает +1 место в данном виде, после 

команды занявшей последнее место. 

 

9. Награждение. 

 

Команды победители и призеры по видам спорта награждаются: 

I место – кубок, игроки – дипломы. 

II место – диплом за второе место, игроки – грамоты 

III место – диплом за третье место, игроки – грамоты 

 

Команды призёры в комплексном зачете спартакиады, награждаются: 

I место – кубок и диплом за первое место. 

II место – кубок и диплом за второе место. 

III место – кубок и диплом за третье место. 

 

12. Финансирование спартакиады 

 

Все расходы, связанные с проведением соревнований в рамках комплексной 

спартакиады: приобретение  спортинвентаря, наградной фонд, обеспечение судейства – 

производятся за счёт средств централизованного фонда внебюджетных средств 

остающихся в распоряжении университета. 

 

13. Судейская коллегия. 

 

Борцов Дмитрий Александрович  – главный судья соревнований.  

Базыленко Светлана Владимировна  – главный секретарь соревнований. 
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  Гл. судья                                                     Борцов Д.А. 

  Гл. секретарь                                              Базыленко С.В. 


