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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спартакиада работников ЮРГПУ(НПИ) (далее по тексту Спартакиада) про-

водится с целью: 

-  пропаганды здорового образа жизни среди работников ЮРГПУ(НПИ); 

- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

работников ЮРГПУ(НПИ); 
- укрепления спортивных традиций университета; 

- повышение качества физкультурно-оздоровительной работы. 

2. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ 

2.1.     Общее руководство, подготовка и проведение Спартакиады осуществляется 

зав.кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Верди Ю.В. совместно с 

председателем ППО работников ЮРГПУ(НПИ) Лазаревой Е.А. 

 

3. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.     В программу Спартакиады входят следующие виды спорта: 

1. Многоборье ГТО 

2. Дартс 

3. Шахматы 

4. Плавание 

5. Настольный теннис 

6. Волейбол  

7. Мини футбол  

8. Броски баскетбольного мяча в корзину 
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4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются участники из числа 

работников университета не моложе 25 лет, имеющие медицинский допуск 

к занятиям физической культурой и спортом по состоянию здоровья. Ра-

ботники моложе 25 лет допускаются к соревнованиям в личном зачете, и 

их результаты при подведении итогов командного первенства не учитыва-

ются. 

4.2. Соревнования проводятся среди команд факультетов, институтов и струк-

турных подразделений университета. 

4.3. При формировании команды допускаются участники, работающие на дру-

гих факультетах. 

4.4. Участники Спартакиады, имеющие действующий спортивный разряд кан-

дидата в мастера спорта и выше к участию в видах спорта, по которым 

имеется разряд, не допускаются. 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. При комплектовании судейских бригад допускается привлечение волонте-

ров-помощников из числа спортсменов по виду спорта. 

5.2. Главная судейская коллегия по виду спорта является ответственной ин-

станцией по принятию решений, непосредственно связанных с соревнова-

тельным процессом в рамках конкретного вида спорта, за судейство со-

ревнований которого она ответственна. 

5.3. За грубые действия руководителей, спортсменов, тренеров или другого об-

служивающего персонала команды, направленные в адрес организаторов 

соревнований, судей, игроков команд соперников, а также болельщиков, 

вся команда дисквалифицируется и ей присуждается последнее место в со-

ревновании. 

5.4. Решение о дисквалификации с описанием инцидента составляется главным 

судьёй по виду спорта в письменном виде на имя главного судьи и подпи-

сывается главным судьёй, главным секретарём соревнования, а так же ли-

цом, в адрес которого было направлено грубое действие и двумя свидете-

лями из числа представителей команд участников соревнований, незадей-

ствованных в инциденте. 

5.5. Все протесты и разногласия принимаются только в адрес главного судьи 

по виду спорта в письменном виде от официального представителя и ре-

зультаты рассмотрения направляются в адреса заявителя и главного судьи 
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Спартакиады в виде информационной справки и объяснительной записки 

соответственно. 

5.6. Протест или жалоба должны быть направлены главному судье предста-

вителем команды до окончания игрового дня соревнований. Решение по 

протесту или жалоба на судейство принимается не позднее 2-ух часов с 

момента поступления всех материалов главному судье.  

5.7. Заявки на участие подаются не позднее 14.02.2019г. в главную судейскую 

коллегию по эл.адресу: npi.sport.klub@yandex/ru и первичную профсоюз-

ную организацию работников ЮРГПУ(НПИ) по эл.адресу: 

npi@obkomprof.ru одновременно. 

 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Сроки проведения Спартакиады: с 18.02.2019 г. по 06.03.2019 г. 

6.2. Кафедра «Физическое воспитание и спорт» информирует ответственных 

лиц по спортивно-массовой работе на факультетах и институтах о измене-

ниях и дополнениях к Положению, не позднее, чем за 2 дня до начала каж-

дого мероприятия. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Распределение мест в общекомандном зачете осуществляется по наимень-

шей сумме мест, занятых в отдельных видах спорта Спартакиады. В от-

дельном виде спорта должно участвовать не менее трех команд. 

7.2. При одинаковой сумме мест преимущество отдается команде, завоевавшей 

большее количество первых мест, вторых и т.д. В случае невозможности 

распределения мест по данным показателям, преимущество отдается ко-

манде, занявшей более высокое место по волейболу и мини-футболу.  

7.3. При равенстве очков у 2-х и более команд, места определяются последова-

тельно по количеству побед во всех соревнованиях. 

7.4. Команды, занявшие по отдельным видам спорта первое место, награжда-

ются грамотой и кубком, 2 и 3 места – грамотами. В общекомандном заче-

те Спартакиады команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками 

mailto:npi.sport.klub@yandex/ru
mailto:npi@obkomprof.ru
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и грамотами. Победители в отдельных видах спорта награждаются грамо-

тами и медалями. 

8. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

8.1. Многоборье ГТО: 

Соревнования лично-командные. 

Участники делятся на возрастные группы: 

1 группа – 22-24 лет (личное первенство) 

1 группа – 25-29 лет 

2 группа – 30-39 лет 

3 группа – 40-49 лет 

4 группа – 50-59 лет 

5 группа – 60 лет и старше 

        Состав команды 4 человека в каждой возрастной группе (2 муж. + 2 жен.). 

Виды программы: 

мужчины: 

- бег 100 м.; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи-см), 

женщины: 

- бег 100 м.; 

- сгибание рук в упоре лежа; 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи-см). 

8.2. Дартс: 

        Соревнования командные. Состав команды: 3 человека (независимо от по-

ла). Встречи проводятся из трех игр по круговой системе в один круг в 

каждой из подгрупп, до двух побед. Стыковые встречи за 1-2 место прово-

дятся среди команд, занявших 1-е места в подгруппах, за 3-4 место прово-

дятся среди команд, занявших 2-е места в подгруппах, за 5-6 место прово-
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дятся среди команд, занявших 3-е места в подгруппах, за 7-8 место прово-

дятся среди команд, занявших 4-е места в подгруппах, за 9-10 место про-

водятся среди команд, занявших 5-е места в подгруппах. 

8.3. Шахматы:  

        Соревнования командные.  

        Состав команды 3 человека (независимо от пола). Контроль времени по 

15 минут на партию каждому участнику. Соревнования проводятся соглас-

но шахматного кодекса РФ по круговой системе. Победители определяют-

ся по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства учи-

тываются: 

- количество выигранных и ничьих матчей, 

- результат между соревнующимися командами, 

- лучший результат на высшей доске. 

8.4. Плавание:  
Соревнования лично-командные.  

Состав команды 3 человека (2 муж. + 1 жен.).  Остальные выступают в 

личном первенстве. 

Каждый может выступать не более чем в двух видах. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

- вольный стиль             50 м.    мужчины 

- вольный стиль             25 м.    женщины 

Личное первенство определяется в каждом индивидуальном номере про-

граммы по абсолютно лучшему результату. 

Командное первенство определяется по сумме набранных участниками оч-

ков, начисленных по таблице оценки результатов FINA. 

8.5. Настольный теннис: 

        Соревнования командные. 

        Состав команды 3 человека (независимо от пола).  

        Команды разбиваются на две группы. Игры в группах проводятся по кру-

говой системе в каждой подгруппе. Стыковые встречи за 1-2 место прово-

дятся среди команд, занявших 1-е места в подгруппах, за 3-4 место прово-

дятся среди команд, занявших 2-е места в подгруппах, за 5-6 место прово-

дятся среди команд, занявших 3-е места в подгруппах, за 7-8 место прово-

дятся среди команд, занявших 4-е места в подгруппах, за 9-10 место про-

водятся среди команд, занявших 5-е места в подгруппах. 

8.6. Волейбол: 
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          Соревнования командные.  

          Состав команды 10 человек (независимо от пола). Команды разбиваются 

на две подгруппы. Соревнования проводятся в подгруппах по круговой си-

стеме, согласно действующих официальных правил соревнований ВФВ. За 

победу присуждается 2 очка, за поражение  1 очко, за неявку  0. Места 

команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных командами. При равенстве очков у двух и более команд места 

распределяются последовательно по: 

            - соотношению партий во всех встречах; 

            - соотношению мячей во всех встречах; 

            - количеству побед во встречах между ними; 

            - соотношению партий во встречах между ними; 

            - соотношению мячей во встречах между ними; 

        За участие в игре незаявленного игрока, неявку команды или опоздание 

более чем на 10 минут на игру, команде засчитывается поражение, а ко-

манде соперников - победа и присуждается 2 очка. В случае двух неявок 

команда снимается с соревнований и аннулируются все результаты игр с ее 

участием. 

8.7.  Мини-футбол: 

        Соревнования командные.  

        Состав команды 10 человек (мужчины). Игра в 2 тайма по 15 минут, с за-

меной игроков без ограничения. За победу 2 очка, ничья  1 очко, пораже-

ние  0. Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему ко-

личеству очков, набранных командами. При равенстве очков у двух и бо-

лее команд в групповом турнире преимущество получает команда, имею-

щая: 

           - лучший результат в играх между собой (количество побед, количество 

очков, разница между забитыми и пропущенными мячами, большее коли-

чество забитых мячей) 

           - наибольшее количество побед во всех играх; 

           - наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

           - наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официаль-

ным лицам команд за дисциплинарные нарушения (желтая карточка – 1 

очко, красная – 3 очка). 
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        Если основное время финальных матчей завершается вничью, назначается 

серия из пяти 6-ти метровых ударов. 

        За участие в игре незаявленного игрока, неявку команды или опоздание 

более чем на 10 минут на игру, команде засчитывается поражение, а ко-

манде соперников - победа и присуждается 2 очка. В случае двух неявок 

команда снимается с соревнований и аннулируются все результаты игр с ее 

участием. 

8.8. Бросок мяча в баскетбольное кольцо: 

Соревнования командные. Состав команды 5 человек (независимо от по-

ла). Участник выполняет 5 бросков баскетбольного мяча в корзину 

(штрафной бросок). Первое попадание приносит участнику 1 очко. Побе-

дитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков участник выполняет дополнительные броски до выявле-

ния победителя. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Первичная профсоюзная организация работников ЮРГПУ(НПИ) берет на 

себя расходы, связанные с приобретением наградной продукции.  

9.2. За медицинское обслуживание несет ответственность санаторий профи-

лакторий. 
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