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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований среди студентов первого курса обучения 

Спартакиада «Первокурсник ТОГУ-2011» 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
        Спартакиада проводится в целях привлечения студентов первого курса к регулярным 

занятиям физической  культурой  и  спортом,   выявления перспективных студентов-

спортсменов по институтам и факультетам. 

        Основные задачи: 

 популяризация и пропаганда физической культуры, здорового образа жизни среди 

студентов первокурсников;  

 отвлечение молодежи от негативных явлений современной жизни; 

 определение перспективных студентов-спортсменов, для дальнейшего 

совершенствования в сборных командах университета; 

 определение сильнейших институтов и факультетов университета, в рамках смотра-

конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

отделом ФВиС,  кафедрой  физической культуры и спорта (ФКиС), студенческим 

спортивным советом университета. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную отделом ФВиС 

(приложение № 1). 

 Главный судья –  Борцов Д.А.  +7 9242073114 

 Отдел ФВиС тел. 73-40-07  ауд. 07цв  

 Главный секретарь – Базыленко С. В. тел. +7 9141976291 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются: 

 студенты 1 курса дневного отделения; 

 студенты 1 курса ускоренной формы обучения; 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача к соревнованиям. Все 

участники должны иметь единую форму 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Соревнования   проводятся   в   соответствии   с   правилами   проведения 

соревнований по видам спорта, в соответствии с утверждённым положением. Дата 

проведения  соревнований по видам спорта согласовывается на заседании ГСК с 

заместителями директоров институтов по спорту и отражено в приложении № 1 . Все 

заседания судейской коллегии протоколируются. 

 

 

 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме очков - мест в 10 

видах программы. 

 В случае неявки команды на вид состязаний, ей засчитывается последнее место + 1 

штрафной балл. 

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

случае второй неявки команда снимается с соревнований. Результаты выступления 

команды в этом виде аннулируются. 

В случае неявки команды на стыковые игры в финальной части, влияющих на 

распределение мест, команде в данной игре присуждается техническое поражение и 

решением главной судейской коллегии спартакиады данная команда снижается на 2 

занятых места. 

 В случае равенства очков у команд в общекомандном зачете, победитель 

определяется по наибольшему количеству первых, вторых, третьих мест и т.д. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Команды-победители и призёры в комплексном зачете спартакиады, награждаются 

памятными кубками и плакетами соответствующих степеней. Команды призёры по видам 

спорта награждаются дипломами, а игроки – грамотами соответствующих степеней. 

Лучшие игроки по видам спорта награждаются памятными призами. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 Заявки на участие в соревнованиях подаются на судейские заседания по видам 

спорта (приложение № 2). Представители команд обязаны предоставить документы 

(студенческий билет, зачётную книжку, паспорт) подтверждающие статус игроков по 

требованию главного судьи спартакиады или главного судьи по виду спорта. В случае 

неявки представителя или капитана команды на судейскую и отсутствие от них 

заявки, команда не допускается к участию в соревнованиях.  

Заявки, заполненные не по форме, не принимаются. 

 

8. РАСХОДЫ 
 Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований включены в 

сводную смету и оплачиваются из централизованного фонда внебюджетных средств, 

остающихся в распоряжении университета. 

 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА: 

 

1. Настольный теннис 

 

 Состав команды 2 (юн)+1(д)+2 человека запасных 1 (юн) и 1 (д). Команды 

разбиваются по подгруппам, а затем проводятся стыковые игры 1-1, 2-2, 3-3. 

 Командное первенство определяется согласно правилам соревнований. Обратные 

замены запрещены в течении всего турнира, из 3-х партий, до 11, до разницы в 2 очка. 

 

2. Волейбол 
 

 Состав команды до 10 человек (допускается участие девушек, минимальное 

количество спортсменов на площадке - 5 человек). Система проведения соревнований 

определяется ГСК в зависимости от количества заявленных команд. 

 Игры проходят по официальным правилам 2009 – 2012 г. с Итальянской системой 

подсчета очков. 

 При   равенстве  очков  у  двух     и   более   команд,   преимущество определяется в 

последовательности: 

 по соотношению партий во всех встречах; 



 по соотношению мячей во всех встречах; 

 по игре между командами. 

 

3. Мини-футбол 
 

Состав команды 12 человек. На площадке одновременно находятся 5 игроков 

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

момент начала матча – 5 человек.  

 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.  

 

4. Баскетбол (юноши) 

 

 Состав команды до 10 человек (минимальное количество спортсменов на площадке 

- 4 человека). Порядок проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества заявленных команд. Победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных очков во всех играх. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество дается в последовательности: 

 по результату встреч между ними; 

 по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 

 в играх со всеми командами; 

 далее по жеребьевке.  

За победу - 2 очка; за поражение -1; неявка - 0. 

 Дисциплинарное взыскание наказываются техническими фолами. Удаление игрока 

влечет пропуск следующей игры. 

 

5. Шахматы 

 

 Состав команды 3 (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.  



6. Дартс 

 

 Состав команды до 10 человек. Все участники выполняют 3 пробных и 10 зачетных 

бросков в мишень. Зачет по сумме 5  лучших результатов. 

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

индивидуально-лучшему результату. 

 

7. Силовое двоеборье 

 

 Состав команды до 10 человек, зачет по пяти лучшим суммарным результатам 

участников: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. В случае равенства 

показателей у нескольких команд, победитель определяется по индивидуально-лучшему 

результату 

 

8. Стрельба из пневматической винтовки 

 

Состав участников команды 3 человека. Все участники выполняют по 3 пробных и 5 

зачетных выстрелов. 

В зачет идут все результаты команды. В случае равенства очков у двух и более 

команд, победитель определяется по индивидуально-лучшему результату.  

Положение для стрельбы – «стоя». 

Дистанция – 5 метров 

 

9. Стритбаскет (3х3) женский 

 

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. 

 

 10. Перетягивание каната 

 

 Соревнования проводятся по подгруппам до 2-х поражений, а затем проводятся 

стыковые встречи 1-1, 2-2, 3-3. 

 Состав команды 6 человек (5 + 1 капитан) 

 

11. Лапта 

Состав команды 8 человек. 

Соревнования проводятся по правилам игры в лапту. 

Дополнительные условия обсуждаются на судейской перед видом. 

 

12. Метание  

 

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

мяча среди женщин. Состав команды 5 м + 5 ж.  



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

метают гранату 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. 
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Приложение 1 

Программа соревнований 

Спартакиада «Первокурсник ТОГУ-2010» 
 

№ 

 

Вид спорта 

 

Сроки проведения 

 

Место 

проведения 

 

Главный судья 

 

1 Мини-футбол  М/ф стадион Дьяченко И.В. 

2 Волейбол  Игровой зал Дробот Е. Ю. 

3 Баскетбол (муж.)  Игровой зал Нитяговский С.А. 

4 Стритбол (жен)  Игровой зал Клименко Е.Ю. 

5 Настольный теннис  ХАДТ Кириллов Б.Н. 

6 Шахматы  кафедра ФК и С Лян Ю.Г. 

7 Дартс  
Игровой зал 

холл 
Чернигова Е.И. 

8 Силовое двоеборье  Ауд. 15 п Николенко Ю.А. 

9 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

 Подвал общ.№1 Ильченко А. В. 

10 
Перетягивание 

каната 
 Стадион ТОГУ Насулич Е.М. 

11 Лапта  Стадион ТОГУ Борцов Д.А. 

12 
Метание гранаты 

(мяча) 
 Стадион ТОГУ Борцов Д.А. 

 

Гл. судья                                                     Борцов Д.А. 

Гл. секретарь                                              Базыленко С.В. 



Приложение 2 

Заявка 

На участие в соревнованиях 

Спартакиада «Первокурсник ТОГУ-2011» 

от команды_______________________________________________________ 

                                         по_______________________________________________ 

«__»____________2011 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 
Разряд Группа 

Виза 

врача 

1 Иванов Иван Иванович 15.05.1994 б/р Э-01 Допущен 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Капитан команды       _______________/__________________/ 

Зам. директора по спорту   _______________/__________________/ 

 


