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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о проведениив 2021-2022 учебном году 

Спартакиады среди педагогических и иных работников НИУ «БелГУ» (далее 

– Спартакиада) разработано в целях развития и популяризации массового 

спорта среди педагогических и иных работников университета. 

1.2.  Основными задачами проведения Спартакиады являются: 

- укрепление здоровья и привлечение педагогических и иных работников 

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, в спортивном комплексе «Буревестник» в сроки, установленные 

приказом ректора. 

 

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». 

 

http://pandia.ru/text/category/massovaya_fizkulmztura/
http://pandia.ru/text/category/massovaya_fizkulmztura/


4. Участники соревнований 

 

4.1. В Спартакиаде могут принимать участие сборные команды, 

сформированные из числа педагогических и (или) иных работников 

образовательных структурных подразделений (институтов, факультета, 

колледжей), а также команды, сформированные из числа работников других 

структурных подразделений университета. 

4.2. В случае если численность работников одного структурного 

подразделения недостаточна для формирования команды, команда может 

быть сформирована из работников двух и более структурных подразделений. 

4.3. Спартакиада проводится в 2 этапа: 

- 1-й этап проводится структурными подразделениями среди работников 

подразделения по видам спорта, предусмотренным программой 

соревнований второго этапа. По итогам проведения первого этапа 

формируются сборные команды по различным видам спорта согласно п.п. 

4.1, 4.2 настоящего Положения; 

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

первого этапа. Выявляется сильнейшая команда по каждому виду спорта. 

4.4. Сборные команды НИУ «БелГУ» по различным видам спорта 

могут принимать участие в Спартакиаде трудовых коллективов города 

Белгорода и Белгородской области. 

4.5. Каждая команда должна иметь одинаковую спортивную форму 

(футболки одного цвета).  

4.6. Участники Спартакиады проходят медицинское обследование и 

получают допуск врача за две недели до начала Спартакиады. 
 

5. Порядок проведения соревнований 

 

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. Программа соревнований второго этапа: 
Вид спорта Состав команды Время и место проведения 

1. Комплекс ГТО 

 

Неограниченно  20-21.10.2021 спортивная площадка 

общежития  №5, УСК С. Хоркиной 

2. Настольный теннис 3 участника (независимо 

от пола). 

27.10.2021 (среда в 17-00) 

УСК  С.Хоркиной  

3. Дартс  

 

5 участников 

(независимо от пола). 

17.11.2021 (среда в 17-00) 

УСК  С.Хоркиной 

4. Плавание  4 участника (2 мужчины 

и 2 женщины) 

 

15.12.2021 (среда в 17-00) 

УСК  С.Хоркиной 

5. Броски мяча в 

кольцо по точкам 

4 участника (независимо 

от пола). 

19.01.2022 (среда в 17-00) 

УСК  С.Хоркиной 



6. Волейбол  6-10 участников 

(независимо от пола). 

24.01-04.02.2022 

УСК  С.Хоркиной 

7. Мини-футбол 5-10 участников 14-25.02.2022  

УСК С. Хоркиной 

8.  Стрельба 5 участников 

(независимо от пола). 

09.03.2022 (среда в 17-00) 

УСК  С.Хоркиной 

5.4. Соревнования, броски мяча по точкам. Каждый участник 

выполняет пять бросков с любых точек обозначенных на баскетбольной 

площадке. Можно выполнять все пять бросков из одной точки. Попадания 

оцениваются следующим образом: 

- дальние броски (из-за трехочковой линии – 3 балла); 

- средние броски (из двухочковой зоны – 2 балла); 

- штрафной бросок – 1 балл. 

При равенстве у команд суммы очков, победитель определяется по 

броску одного участника из команды. Если эти показатели тоже равны, 

объявляется дополнительный раунд. В дополнительном раунде участвуют по 

одному участнику от команды.  

5.5. Соревнования по настольному теннису. Игры проводятся в 

следующей последовательности: первая ракетка команды (по рейтингу) 

встречается с первой ракеткой соперника, вторая со второй, а третья с 

третьей.  

5.6. В соревнованиях по волейболу места команд определяются по 

сумме очков, набранных командой во всех встречах данного турнира. В 

случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

- по разнице партий между ними; 

-  по разнице очков;     

-  по личной встрече. 

5.7. Порядок проведения соревнований комплекса ГТО 

регламентируется отдельным положением. 

5.8. Соревнования по плаванию проводятся в виде эстафеты вольным 

стилем 4х50м победитель определяется по наименьшему времени.  

5.9. Победитель турнира по дартсу определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. При равенстве очков у двух и более команд, победитель 

определяется по наибольшему количеству очков у одного участника. 

5.10. Победитель турнира по стрельбе определяется по наибольшей 

сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более команд, 

победитель определяется по наибольшей сумме очков у одного из 

участников. Если эти показатели тоже равны, объявляется дополнительный 

раунд. В дополнительном раунде участвуют по одному участнику от 

команды.  

5.11. В соревнованиях по мини-футболу места команд определяются по 

сумме очков, набранных командой во всех встречах турнира по мини-

футболу. В случае равенства очков у двух и более команд места 

определяются:     

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 



- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

5.12. 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.  

5.13.  Структурное подразделение, не выставившее свою команду в 

каком-то виде программы, получает последнее место и дополнительно к 

последнему месту одно штрафное очко. 

5.14. Структурное подразделение, выставившее в каком-то виде 

программы неполную команду, то оно автоматически получает последнее 

место. 

5.15. Команда победительница в общем зачете Спартакиады 

определяется по наименьшей сумме набранных очков.  В случае равного 

количества набранных очков у одной или нескольких команд места 

определяются по дополнительным показателям:  

- по наибольшему количеству участия в видах спортивных мероприятий; 

- по наибольшему количеству первых мест; 

- по наибольшему количеству вторых мест; 

- по наибольшему количеству третьих мест. 
 

6. Награждение 

 

6.1. Команда победитель в каждом спортивном мероприятии 

награждается кубком. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами и медалями.  

6.2. Лучшие спортсмены в каждом виде спорта награждаются 

памятными призами. 

6.3. 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 руководителя структурного подразделения. 

 

 

mailto:rudenko_v@bsu.edu.r


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

Спартакиады среди преподавателей 

и иных работников 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Спартакиаде среди преподавателей и иных работников 

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 


