I Цели и задачи
- определение сильнейших спортсменов и лучших команд факультетов по
различным видам спорта;
- отбор сильнейших спортсменов в сборные команды университета;
- внедрение ценностей физической культуры и спорта в повседневную жизнь
студентов ПГУ;
- организация спортивно-ориентированного досуга и расширение пространства
здорового образа жизни в студенческой среде;
- пропаганда занятия физической культуры и спорта как важнейшего фактора
адаптации личности студента в современном обществе;
- улучшение качества спортивно-массовой работы, выявление команд и
коллективов, добившихся наибольших успехов в развитии физической культуры и
спорта.

II Организаторы соревнований
Руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет орг. комитет
и спортивный клуб университета. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главные судейские коллегии по видам соревнований и кафедры,
ответственные за их проведение.
Председатель орг. Комитета спартакиады – Пашин А.А., директор института
ФКиС
Гл. судья спартакиады - Карпушкин А.А., заведующий кафедры ФВиС,
Зам. гл. судьи спартакиады – Тихонов Ю.В., председатель спортивного клуба
ПГУ
Гл. секретарь - Чернецов Г.А., ст. преподаватель кафедры ФВиС
Секретарь – Можаров А.И., ст. преподаватель кафедры ФВ

III Сроки и место проведения
Спартакиада проводится с октября 2018 года по июнь 2019 года.

IV Участники соревнований
В соревнованиях спартакиады принимают участие студенты очной формы
обучения.

V Правило подачи заявок
Предварительные заявки на участие факультета в соревнованиях подаются за
7 дней до начала соревнований. Именные заявки, заверенные врачом, деканом
факультета, зам. декана по спортивно-массовой работе, а также с личными
подписями участников соревнований за технику безопасности, подаются за день
до начала соревнований в главную судейскую коллегию. Инструктаж по правилам
соревнований, соблюдения техники безопасности и оказании первой медицинской
помощи проводят зам. деканы по спортивно-массовой работе на факультете.

VI Медицинское обеспечение
Обслуживание спортивный мероприятий производится медицинскими работниками
учебно-научного центра «КМЦ» ПГУ (УНЦ КМЦ ПГУ).

VII Программа соревнований
1. Открытие «Спартакиады»
Время проведения: октябрь 2018 г.
Место проведения: спортивная площадка ПГУ
Парад участников спартакиады
2. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
Время проведения: октябрь 2018 г.
Место проведения: лесопарк.
Гл. судья соревнований – ст. преподаватель кафедры ФВиС Кузнецов А.М.
Зам гл. судьи соревнований – ст. преподаватель кафедры ФВиС Краснов Р.Б.
Гл. секретарь – ст. преподаватель кафедры ФВиС Новинская С.Г.
Программа соревнований:
юноши – 1000 м; 2000 м.
девушки - 500 м; 1000 м.
Условия проведения: лично-командное первенство среди мужских, женских
команд с определением победителя в общем зачете. Соревнования проводятся
по действующим правилам по легкой атлетике «Кроссовый бег».
Участники соревнований: в кроссе принимают участие студенты I – V курса
основной медицинской группы, прошедшие медицинский осмотр. Состав команды
неограничен. В зачет мужских и женских команд идут по 10 лучших результатов.
Подсчет очков командного первенства определяется по таблице оценки результатов
по легкой атлетике 1986 г.
3. Шахматы
Время проведения: октябрь 2018 г.
Место проведения: шахматный клуб ПГУ.
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – учебный мастер кафедры ФВиС Цапулин А.Д.
Зам. главного судьи – ст. преподаватель кафедры ФВ Можаров А.И.
Гл. секретарь – ст. преподаватель кафедры ФВиС Чернецов Г.А.
Условия проведения: соревнования командные проводятся по круговой системе
по правилам шахмат ФИДЕ (быстрые шахматы) из расчета 20 мин. на партию.
Состав команды: 2 юноши; 2 девушки. Раздельный зачет. Распределение участников
по доскам должно соответствовать разрядам (рейтингам).
Определение победителей: определяется по наибольшему количеству очков,
набранных участниками команды. При равенстве очков места определяются:
 по личной встрече;
 по наибольшему количеству очков на 1 доске;
 по наибольшему количеству очков на 2 доске и т.д.

4. Настольный теннис
Время проведения: ноябрь 2018 г.
Место проведения: с/зал «Надежда» район Терновки.
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – ст. преподаватель кафедры ФВиС Вильданова Е.М.
Условия проведения: лично-командное первенство отдельно среди мужских
и женских команд. Соревнования проходят по швейцарской системе. Заявки
на соревнование 1-2-3 ракетки представляются в главную судейскую коллегию.
Состав команды: 3 человека
5. Волейбол
Время проведения: ноябрь 2018 г.
Место проведения: спортивные залы ПГУ.
Организация соревнований:
Гл.судья соревнований/мужчины/–ст.преподаватель кафедры ФВиС Белодед В.Г.
Гл. судья соревнований/женщины/ – доцент кафедры ТиМГиСИ Крапчина М.В.
Условия проведения: командное первенство отдельно среди мужских и женских
команд. Система розыгрыша определяется гл.судейской коллегией по виду. В
командный зачет идут результаты мужских и женских команд.
Состав команды: 12 человек.
6. Легкая атлетика
Время проведения: декабрь 2018 г.
Место проведения: с/к "Рубин".
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – ст. преподаватель каф. ФВиС Кузнецов А.М.
Зам. главного судьи – ст. преподаватель кафедры ФВиС Краснов Р.Б.
Главный секретарь – ст. преподаватель кафедры ФВиС Новинская С.Г.
Программа соревнований:
1 день - 60 м.; 300 м.; 600 м.
2 день - 200 м.; 1000 м.; эстафета 4 х 200 м.
Условия проведения: лично-командное первенство, проводится по действующим
правилам по легкой атлетике. Подсчет очков командного первенства определяется
по таблице оценки результатов по легкой атлетике. Командное первенство
определяется по наибольшей сумме очков, определяемых по таблице оценок
результатов по л/атлетике отдельно среди мужских и женских команд.
Каждый участник в командном первенстве может участвовать в двух видах
программы и эстафете, в остальных видах выступает ЛИЧНО, участвуя
в розыгрыше призового фонда.
В зачёт командного первенства идут 5 лучших результатов с одного вида
соревнований.
Перезачет результатов для командного первенства разрешается спортсменам по
результату в прошедшем соревновании, который в дни проведения спартакиады
участвует в соревнования более высокого ранга или находится на учебнотренировочном сборе, что подтверждается главной судейской коллегией. Результат
перезачета устанавливается главной судейской коллегией соревнований
по л/атлетике.

7. Лыжная эстафета
Время проведения: февраль-март 2019 г.
Место проведения: лесопарк.
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – ст. преподаватель кафедры ФВиС Седов Д.Г.
Гл. секретарь – ст. преподаватель кафедры ФВиС Чернецов Г.А.
Условия проведения: соревнования командные, в командный зачет идут
результаты мужских и женских команд.
Проводится согласно правилам эстафетных лыжных гонок.
Дистанция: мужчины - 4х3 км.
Женщины - 4х1.5 км.
8. Плавание
Время проведения: март 2019 г.
Место проведения: бассейн «Дельфин».
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – профессор кафедры ФВиС Ильин В.А.
Главный секретарь – доцент кафедры ЦВС Чистякова С.В.
Программа соревнований:
50 м вольным стилем, мужчины и женщины;
50 м на спине, мужчины и женщины;
50 м брасс, мужчины и женщины
50 м батерфляй мужчины и женщины
эстафета 4 х 50 м вольным стилем, мужчины и женщины.
Условия проведения: соревнования лично-командные, проводятся отдельно среди
мужских и женских команд. Командное первенство определяется по наивысшей
сумме очков пяти лучших результатов и эстафете.
Каждый участник может участвовать во всех видах личной программы
и эстафете, но в зачет идет два лучших результата.
Состав команды: 7 женщин и 7 мужчин.
9. Спортивный туризм
Время проведения: апрель 2019 г.
Место проведения: СКЦ «Темп»
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – доцент кафедры ФВ Денисевич А.Н.
Зам. главного судьи – СС2К Сурков А.Ю.
Условия проведения: соревнования лично-командные. Результатом участника
является время прохождения дистанции. Проводится отдельный зачет среди женщин
и мужчин. Командный зачет проводится по сумме очков, набранных четырьмя
участниками, показавшими лучший результат.
Состав команды: 4 человека.
Условия проведения: Командный зачет считается отдельно для мужчин и
женщин.
Программа соревнований:
Последовательное прохождение 6 этапов.

10. Баскетбол
Время проведения: апрель 2019 г.
Место проведения: спортивные залы ПГУ.
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований (мужчины) – ст. преподаватель кафедры
ФВиС Евстратов А.А.
Гл. судья соревнований (женщины) – ст. преподаватель кафедры
ФВиС Новак Е.С.
Условия проведения: командное первенство отдельно среди мужских и женских
команд. Систему розыгрыша определяет гл.судейская коллегия по виду. В
командный зачет идут результаты мужских и женских команд.
Состав команды: 12 человек.
11. Футбол
Время проведения: апрель-май 2019 г.
Место проведения: спортивная площадка ПГУ.
Организация соревнований:
Гл. судья соревнований – преподаватель кафедры ФВиС Шагалин А.К.
Главный секретарь – преподаватель кафедры ФВиС Парамошкин А.Р.
Условия проведения: командное первенство мужских команд. Систему
розыгрыша определяет гл.судейская коллегия по виду.
Состав команды: 12 человек.
12. Торжественное закрытие 69-ой межфакультетской
студентов ПГУ

спартакиады

Время проведения: май 2019 г.
Место проведения: актовый зал корпус №5
Программа:
 награждение команд победителей и призеров в отдельных видах программы
спартакиады;
 награждение команд факультетов победителей и призёров в командном
зачете среди мужчин и женщин, в общем зачете межфакультетской спартакиады;
 награждение лучших спортсменов на факультетах;
 концертная программа художественной самодеятельности.

VIII Определение победителей
1. В каждом виде спорта командное или личное первенство определяется
в соответствии с правилами соревнований и положением о конкретном соревновании,
утвержденным спортивным клубом университета.
2. Командное первенство мужских и женских команд факультетов, а также
и в общем зачете в виде, определяется по наибольшей сумме очков:
1 место – 9 очков
2 место – 8 очков
3 место – 7 очков
4 место – 6 очков

5 место – 5 очков
6 место – 4 очка
7 место – 3 очка
8 место – 2 очка
9 место – 1 очко

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая большее количество I, II,III и т.д. мест из 18 соревновательных
видов.
В общекомандный зачет спартакиады идут 6 лучших результатов из 9 женских
соревновательных видов и 6 лучших результатов из 10 мужских соревновательных
видов.
3. В зачёт спартакиады среди мужских команд идет 8 лучших результатов из 10
соревновательных видов программы. В случае равенства очков у двух и более
команд преимущество получает команда, имеющая большее количество I, II,III
и т.д. мест.
4. В зачет спартакиады среди женских команд идет 7 лучших результатов из
9 соревновательных видов программы. В случае равенство очков у двух и более
команд преимущество получает команда, имеющая большее количество I, II,III
и т.д. мест.

IX Награждение победителей
1. Спортсмены, занявшие в личном первенстве 1-3 место по видам спорта,
награждаются медалями, дипломами соответствующей степени и памятными
сувенирами спартакиады.
2. Факультеты (победители и призеры спартакиады) награждаются кубками,
дипломами оргкомитета спартакиады, отдельно в соревнованиях среди мужских
и женских видов программы, а также награждаются в общем зачете программы
спартакиады кубками, дипломами, спартакиады. Факультеты, занявшие первые
места среди мужских и женских команд и в общем зачете, награждаются
туристической поездкой.
4. Ответственные на факультетах по спортивно-массовой работе победители
и призёры спартакиады в общем зачете награждаются Почётной грамотой
и денежной премией:
1 место - 5000 рублей;
2 место - 4000 рублей;
3 место - 3000 рублей.
Среди мужских и женских команд (отдельно):
1 место - 4000 рублей;
2 место - 3000 рублей;
3 место - 2000 рублей.
Примечание
Положения о проведении соревнований по всем видам спорта разрабатываются
и утверждаются на заседании главной судейской коллегии спартакиады.
Внесение предложений по изменению положения спартакиады должно
производиться не позже чем за 30 (тридцати) дней до начала соревнований.
Сроки и условия проведения соревнований могут меняться в зависимости
от тех или иных обстоятельств. Судейская коллегия, проводящая соревнования,
должна оповестить об изменении сроков представителей команд не позже, чем
за день до начала соревнований.
Главная судейская коллегия спартакиады оставляет за собой право внесения
изменений в данное положение.

