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1. Цели и задачи 

1.1.  Универсиада является комплексным спортивно-массовым мероприятием и 

проводится в целях: 

•  укрепления спортивных традиций образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (далее – ВУЗы, образовательные учреждения);  

• привлечения студентов образовательных учреждений к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

•  повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

студентов; 

1.2. Основные задачи: 

•  формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов, их гражданское воспитание; 

•  популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы в 

ВУЗах; 

•  профилактика преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде;  

• выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в российских 

и международных соревнованиях. 

2. Руководство проведением Универсиады 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады осуществляют 

ГАУ ЦСП «Центр спортивной подготовки Пензенской области», региональные 

федерации по видам спорта и Совет ректоров ВУЗов. 

2.2. Проведение финальных соревнований Универсиады по видам спорта 

возлагается на главную судейскую коллегию Универсиады и судейские коллегии 

по видам спорта, утверждаемые ГАУ ЦСП «Центр спортивной подготовки 

Пензенской области на основании рекомендаций спортивных федераций 

Пензенской области. 

2.3. Организацию и проведение соревнований 1-го этапа в ВУЗах осуществляют 

спортивные клубы ВУЗов. 

2.4. Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта рассматриваются 

апелляционными жюри по видам спорта, действующими в соответствии с 

Правилами соревнований по данному виду спорта. В случае необходимости 

окончательное решение по спорным вопросам принимает апелляционное жюри 

Универсиады, состав которого утверждается Министерством физической 

культуры и спорта Пензенской области. 
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3. Сроки проведения 

3.1. Универсиада проводится в два этапа: 

1-й этап – соревнования в учебных заведениях в течение 2019 – 2020 учебного 

года. Положение и программа соревнований 1-го этапа определяются ВУЗами. 

Отчет о проведении 1-го этапа Универсиады (приложение №1) предоставляется 

ВУЗами в Министерство физической культуры и спорта Пензенской области до 

подведения общекомандного зачета Универсиады. 

2-й этап: финальные соревнования между сборными командами ВУЗов. 

3.2. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

1 Баскетбол (муж., жен.) 

2 Волейбол (муж., жен.) 

3 Бокс 

4 Бадминтон 

5 Самбо 

6 Легкая атлетика  

7 Лыжные гонки 

8 Мини-футбол (муж., жен.) 

9 Настольный теннис 

10 Футбол (муж.) 

11 Плавание 

12 Хоккей 

13 Шахматы 

14 Областная  

легкоатлетическая эстафета 

на призы Губернатора 

Пензенской области (сентябрь)проводится 

 по отдельному положению 

15 Перетягивание каната (муж.) 

3.3. Программа и условия проведения финальных соревнований Универсиады, 

численный состав сборных команд ВУЗов по видам спорта указаны в 

приложении №2 к настоящему Положению. 

3.4. Соревнования Универсиады проводятся согласно утвержденным правилам по 

видам спорта и в соответствии с настоящим Положением. 
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4.  Условия допуска и требования к участникам соревнований 

4.1. К участию в финальных соревнованиях Универсиады допускаются студенты 

и аспиранты очной формы обучения всех структурных подразделений того или 

иного пензенского государственного ВУЗа (ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный университет, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный, ФГКВОУ ВПО «Пензенский филиал Военной 

академии материально – технического обеспечения им. Генерала армии А.В. 

Хрулёва» Министерства обороны РФ), получающие очное образование, 

независимо от их гражданства, а также выпускники ВУЗов 2019, 2020 годов, 

имеющие медицинский допуск. Возраст участников не должен превышать 25 лет 

на 1 января 2020 года (до 1995 года рождения включительно), а также не моложе 

16 лет. Для участия в соревнованиях Вуз имеет право заявить не более трёх 

команд по видам спорта, входящим в программу Универсиады. Участники 

Универсиады должны быть зачислены в данный ВУЗ не позднее 1 декабря 2019 

года. 

Численный состав сборной команды ВУЗа устанавливается Положением о 

соревнованиях по видам спорта (приложение №2). 

4.2. На участников Универсиады в комиссию по допуску участников по виду 

спорта предоставляются медицинская заявка, паспорта, а также документы, 

подтверждающие принадлежность к определенному ВУЗу (зачетные книжки, 

студенческие билеты). 

4.3. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску 

участников по каждому виду спорта. ВУЗ, заявляющий участника, гарантирует 

удовлетворительное состояние здоровья участников, физическую и техническую 

подготовленность, а также страхование участников от несчастных случаев и 

несет полную ответственность по перечисленным условиям. 

4.4. Спортсмены команд, участвующих в финальных соревнованиях 

Универсиады, должны иметь единую форму с символикой своего учебного 

заведения. 

4.5. Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом 

участнике Универсиады: 

• принадлежность спортсмена к ВУЗу по студенческому билету, зачетной книжке, 

заверенной гербовой печатью ВУЗа; 

•  состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом;  

• наличие полиса обязательного медицинского страхования у каждого участника 

команды ВУЗа. 
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5. Подведение итогов 

5.1. На финальном этапе соревнований: 

• определяются места, занятые участниками соревнований в каждом виде 

программы по индивидуальным видам спорта; 

•  определяются места, занятые командами ВУЗов в каждом виде спорта, 

(раздельный зачет среди женских и мужских команд подводится по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, бадминтону, шахматам, настольному теннису); 

•  определяются места ВУЗов в общекомандном зачете. Итоговый зачёт 

Универсиады проводится по 10 лучшим результатам, показанным командами 

ВУЗа по видам спорта. 

5.3. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых командами в зачетных видах спорта. Раздельный зачет среди мужских и 

женских команд - в волейболе, баскетбол, мини – футболе, бадминтоне, 

шахматам, настольном теннисе.  

Все команды ВУЗов , допущенные к участию в соревнованиях учувствуют в 

общекомандном зачёте. 

6.  Награждение 

6.1. Команды, занявшие первые места в каждом виде спорта, награждаются 

кубками и дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской 

области. 

Команды, занявшие вторые и третьи места в каждом виде спорта, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

6.2. Участники в индивидуальных видах спорта, занявшие первые, вторые, третьи 

места и участники команд – победителей и призеров награждаются дипломами 

соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта 

Пензенской области. 

6.3. Команды, занявшие 1 – 3 места в общем зачете, награждаются переходящим 

Кубком и дипломами соответствующих степеней Министерства физической 

культуры и спорта Пензенской области. 

6.4. Тренеры-преподаватели команд-победителей и призеров в общекомандном 

зачете награждаются дипломами Министерства физической культуры и спорта 

Пензенской области. 

6.5. Советом ректоров ВУЗов также может быть учрежден призовой фонд. 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением финальных соревнований 

Универсиады (оплата и обеспечение работы судейской коллегии, специалистов; 

приобретение наградной атрибутики; награждение победителей, медицинское 

обеспечение) осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств 
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субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение государственного 

задания. 

7.2. Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с Порядком финансирования за счёт средств бюджета Пензенской 

области официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый 

комплексный календарный план массовых физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий Пензенской области. 

7.3. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и поведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счёт иных источников, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Расходы по участию команд в соревнованиях (экипировка, питание, 

страхование, проезд участников команд и др.) - за счет средств ВУЗов. 

 

 

8. Заявки 

8.1. Именные заявки на участие в Универсиаде по установленной форме с 

указанием фамилии, полного имени, даты рождения и разряда спортсмена, 

подаются на заседании комиссии по допуску участников по каждому виду спорта. 

8.2. Заявки должны быть подписаны ректором ВУЗа и представителем команды, 

заверены гербовой печатью ВУЗа, врачом и штампом медицинского учреждения. 

Заявки, оформленные с нарушениями, судейской коллегией к рассмотрению не 

принимаются. 


