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1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении в 2021-2022 учебном году 

Спартакиады среди обучающихся НИУ «БелГУ» (далее - Спартакиада) 

разработано в целях развития и популяризации массового спорта среди 

обучающихся университета. 

1.2.  Основными задачами проведения Спартакиады являются: 

 - укрепление здоровья и привлечение обучающихся университета к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в университете; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

университета по различным видам спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика саморазрушающего 

поведения. 
 

2. Время и место проведения  
 

2.1. Спартакиада проводится в учебно-спортивном комплексе С. 

Хоркиной, на спортивной площадке общежития № 5, в спортивном комплексе 

«Буревестник», в спортивном зале Медицинского колледжа Медицинского 

института, в установленные приказом ректора сроки. 
 

3. Руководство проведения 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется спортивным клубом НИУ «БелГУ».  

3.2. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта 

возлагается на судейскую коллегию. Главным судьёй судейской коллегии по 

каждому виду спорта входящему в программу соревнований является тренер 

студенческой сборной команды по этому виду спорта. Количественный и 

персональный состав судейской коллегии по каждому виду спорта 

определяется главным судьей и утверждается директором спортивного клуба 

НИУ «БелГУ». 
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4. Участники Спартакиады 
 

4.1. В Спартакиаде могут принимать участие команды, сформированные 

из числа студентов и аспирантов НИУ «БелГУ», обучающихся по очной форме 

обучения. Команды формируются по каждому институту или колледжу. 

4.2. При участии в составе команды спортсмена, не являющегося 

обучающимся соответствующего института или колледжа, команда снимается с 

соревнований.  

4.3. Спартакиада проводится в 2 этапа: 

- 1-й этап проводится внутри института или колледжа по видам спорта, 

предусмотренным п.п. 5.10 настоящего Положения. По итогам проведения 

первого этапа формируются сборные команды по различным видам спорта от 

каждого института и колледжа; 

- 2-й этап проводится между командами, сформированными по результатам 

первого этапа. Выявляется сильнейшая команда по каждому виду спорта. 

4.4. Каждая команда должна иметь одинаковую спортивную форму 

(футболки одного цвета). 

4.5. Участники Спартакиады проходят медицинское обследование и 

получают допуск врача за две недели до начала Спартакиады. 
 

5. Порядок проведения Спартакиады 
 

5.1. Все соревнования, входящие в программу Спартакиады, проводятся 

по действующим правилам данного вида спорта. 

5.2. Порядок проведения спортивных соревнований по каждому виду 

спорта определяется в первый день соревнования на заседании судейской 

коллегии совместно с представителями команд. 

5.3. Начало соревнований по каждому виду спорта не раньше 16.00 часов. 

5.4. Институт или колледж, не выставивший свою команду в каком-то 

виде программы, получает последнее место и дополнительно к последнему 

месту одно штрафное очко.  

5.5. Институт или колледж, выставивший в каком-то виде программы 

неполную команду, то оно автоматически получает последнее место. 

5.6. Положение по каждому виду спорта второго этапа Спартакиады 

высылается на электронную почту директорам институтов и колледжей, а 

также физоргам институтов не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. 

5.7. Соревнования проводятся с определением победителей в каждом 

конкретном виде спорта и общем зачете Спартакиады. 

5.8. Команда победительница в общем зачете Спартакиады определяется 

по наименьшей сумме набранных очков.  В случае одинакового количества 

набранных очков у одной или нескольких команд места определяются по 

дополнительным показателям:  

- по наибольшему количеству первых мест; 

- по наибольшему количеству вторых мест; 

- по наибольшему количеству третьих мест. 

5.9. Порядок начисления очков: 



 

 

- за 1 место - 1 очко; 

- за 2 место - 2 очка; 

- за 3 место - 3 очка; 

- за 4 место - 4 очка; 

- за 5 место - 5 очков и т.д.  

5.10. Виды спорта второго этапа Спартакиады: 

5.10.1. 1 семестр: 

- футбол (юноши); 

- легкоатлетическая эстафета (смешанная команда); 

- волейбол (юноши и девушки); 

- настольный теннис (юноши и девушки); 

- дартс (смешанная команда) 

- гандбол (юноши). 

5.10.2. 2 семестр: 

- баскетбол (юноши и девушки); 

- армрестлинг (смешанная команда); 

- плавание (смешанная команда); 

- легкоатлетический кросс (юноши и девушки); 

- туризм (смешанная команда); 

- ГТО 1 этап (смешанная команда); 

- ГТО 2 этап Фестиваль (смешанная команда). 

 

6. Награждение 

 

6.1. Команда победитель в каждом виде спорта награждается кубком. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями.  

6.2. По итогам всей Спартакиады команда победитель и команды призеры 

награждаются кубками, грамотами и ценными призами. 

6.3. Лучшие спортсмены в каждом виде спорта награждаются памятными 

призами. 

6.4. Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, 

осуществляются за счет средств спортивного клуба НИУ «БелГУ».    
                                                

7. Заявки 

 

  7.1. Предварительные заявки на участие во втором этапе подаются в 

спортивный клуб НИУ «БелГУ» в электронном виде (rudenko_v@bsu.edu.ru) не 

позднее, чем за 3 дня до начала соревнований по каждому виду спорта.    

         7.2. Окончательная заявка подается при регистрации перед началом 

соревнования, согласно Приложению. На заявке проставляется виза врача, 

печать (при наличии) и подпись директора института или колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении  

в 2021-22 учебном году Спартакиады  

среди обучающихся НИУ «БелГУ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Спартакиаде среди обучающихся НИУ «БелГУ» 

 

от команды ______________________________________________ 

 

по ___________________________ 
(вид спорта) 

«__» _____________ 2021г. 

 

 
 

 
Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов 

по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях 

 
Врач: _______________________________________ 

«___» __________ 2021г. 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

№ Фамилия, имя, отчество Структурное 

подразделение 

Виза врача 

1.    Допущен 

2.    Допущен 

3.    Допущен 

4.    Допущен 

5.    Допущен 

6.    Допущен 

7.    Допущен 


