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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения «1-ой студенческой Спартакиады ОГУ имени И.С. Тургенева» 
(далее - Спартакиада).

1.2 Спартакиада проводится в соответствии с приказом ректора
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

2. Цели и задачи

2.1 Спартакиада проводится с целью привлечения студентов и 
преподавателей университета к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, совершенствования физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в ОГУ им. И.С. Тургенева, организации досуга и 
здорового образа жизни студенческой молодежи, повышения спортивного 
мастерства и подготовки спортивного резерва для сборных команд 
факультетов и Университета.

2.2 Основными задачами является:
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение коммуникабельности молодых людей;
® выявление сильнейших спортсменов и лучших команд - коллективов 

физической культуры среди учебных подразделений ОГУ имени И.С.
Тургенева.



3. П орядок организации и проведения сп артаки ады

3.1 Руководство спартакиады

3.1.1 Общее руководство, медицинское обеспечение осуществляет 
департамент по социальным вопросам и развитию системы физкультурно
спортивного воспитания, информационное обеспечение осуществляет 
управление информационной политики.

3.1.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Организационный комитет: В.В. Бойко, М.П. Щ екотихина (Главный судья 
Спартакиады), В.В. Лутошкина, А.И. Берестова, Р.А. Дашкевича, М.А. 
Соломченко, И.В. М акова (Главный секретарь Спартакиады), О.С. Радина 
( п о м о щ н и к  главного секретаря), а также на главных судей по видам спорта, 
назначенных главным судьей.

3.1.3 Кафедра прикладной физической культуры ФАФКС 
обеспечивают непосредственную подготовку и проведение соревнований, 
своевременную подачу информации о местах, сроках проведения 
соревнований и результатах Спартакиады.

3.1.4. Судейство возлагается на кафедры ФАФКС и подготовленных 
арбитров из числа студентов факультета и спортивной комиссии.

3.1.5. Формирование и организация команд, подача заявок для участия в 
соревнованиях Спартакиады осуществляется деканатами факультетов 
(институтов), старшими преподавателями по физической культуре факультетов 
(институтов) и председателями спортивных комиссий.

3.1.6 Спортивная комиссия Профкома студентов ОГУ имени И.С. 
Тургенева оказывает помощь в привлечении и стимулировании студентов к 
активному участию в Спартакиаде.

3.2 Время и место проведения

3.2.1 Спартакиада проводится в период с 1 ноября 2016 года по 31 
мая 2017года на спортивных объектах университета и других спортивных 
сооружениях.

3.2.2 Точные сроки проведения каждого вида программы 
Спартакиады будут объявлены участникам не позднее, чем за 10 дней до 
начала этого вида- (дисциплины). Система проведения соревнований по 
каждому виду программы будет утверждаться на заседании судейской 
коллегии совместно с представителями команд, подавш их заявку на участие 
в данном соревновании.



3.3 Участники Спатакиады

3.3.1 В Спартакиаде участвуют команды факультетов (институтов) 
ОГУ им. И.С. Тургенева. В состав команд могут входить только студенты 
очной формы обучения.

3.3.2 К соревнованиям допускаются участники, имеющие 
медицинский допуск, подготовку по данному виду спорта и документы, 
подтверждающие принадлежность к факультету (институту), которые 
должны быть предъявлены по первому требованию судейской коллегии.

3.3.3 Судейская коллегия по видам спорта может корректировать 
допуск спортсменов различных категорий до начала соревнований, 
согласовав с главной судейской коллегией Спартакиады.

3.3.4 В зачет Спартакиады можно заявить только одну команду от 
факультета (института), остальные - вне конкурса.

3.3.5 В случае недисциплинированного поведения команды, а также 
за грубые нарушения этических норм спортсменами в отношении 
официальных лиц на соревнованиях, команда факультета (института), по 
представлению судейской коллегии, может быть снята с соревнований. 
Представитель факультетской (институтской) команды несет 
ответственность за поведение на соревнованиях своих болельщиков, вплоть 
до снятия команды с соревнований.

3.3.6 Спортсмены факультета должны иметь спортивную форму в 
соответствии с требованиями вида спорта.

3.4 Программа Спартакиады

Основ)' Спартакиады составляют виды спорта, культивируемые в 
ОГУ им. И.С. Тургенева. Соревнования проводятся по Правилам федераций 
видов спорта РФ (возможно снижение требований правил соревнований для 
массового студенческого спорта).

№
.

Сроки
проведения

Вид спорта Количество 
участников 
команды от 
факультета

Ответственные
Преподаватели

Юн. Дев.
1 Ноябрь Открытие,

комбинированная
эстафета

3 3 Бойко В.В. 
Щекотихин В.В.

2 Ноябрь-
декабрь

Баскетбол 8-10 8-10 Старовойтов Ю.Н. 
Тюрина И.В.

3 15.17 ноября Настольный теннис 3 3 Коротеев А.Ю. 
Крючков А.Т.

4 16 февраля Плавание 3 3 Тихомирова Т.А. 
Галенко В.Я.



... .. 

5 14 марта Армспорт 5 Копылов С.А., 
Данилочкин А.Е.

6 20 декабря Гиревой спорт 5 Мышкин А.И.
7 15 декабря 

(февраля)
Лыжные гонки 5 5 Алтунина О.Е., 

Тимохина Н.В.
8 Апрель Бадминтон 3 3 Силкин И.М.
9 Март Волейбол 6-10 6-10 Никулин В.Т. 

Никитина И.В. 
Парфенов А.С.

10 Апрель (м) 
Февраль (ж)

Мини футбол 5-10 5-10 Лобынцев И.А. 
Харлашин Д.А.

11 22 ноября Шахматы 2 2 Никулин В.Т., 
Харлашин Д.А.

12 Май Легкоатлетическая
эстафета

4-6 4-6 Дегтярев И.Г. 
Панина И.В.

13 Май Легкоатлетический
кросс

5 5 Панина И.В., 
Дегтярев И.Г.

14 19 мая Стритбол. 4 4 Демочкина Т.Н., 
Ильина С.А.

Пляжный волейбол 2 2 Изотов П.
15 23 мая Закрытие Бойко В.В. 

Щекотихин В.В.

3.5 О пределение победителей

3.5.1 Командный зачет осуществляется отдельно по результатам 
выступления мужских и женских команд.

3.5.2 В общем зачете участвуют мужские коллективы, принявшие 
участие минимум в 7 видах программы Спартакиады, и женские -  в 6 видах 
программы. Зачет проводится отдельно среди мужских и женских команд. 
Факультеты (институты), принявшие участие менее чем в 7 видах мужской 
программы и 6 видах женской программы Спартакиады не участвую в общем 
зачете. Подсчет общего зачета осуществляется у мужчин по 7, у женщин по 6 
лучшим результатам выступления команды в программе Спартакиады.

3.5.3 В каждом виде программы очки за занятые места начисляются по 
следующей формуле:

Место 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место и 
т.д.

Очки Число
участников
(команд)х2

Число 
участников 

(команд)х2 - 2

Число 
участников 
(команд)х2 - 

4

Число 
участников 
(команд)х2 - 

6

И т.д.

3.5.4 Место факультета (института) в общекомандном зачете 
определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков более



высокое место занимает факультет (институт), имеющий большее число 
первых, затем вторых и т.д. мест.

3.5.5 Ф акультеты (институты), команды которых были сняты с 
соревнований по видам спорта за неявки и нарушение правил 
комплектования команды по виду спорта снимается с соревнований по 
данному виду спорта.

3.6 Заявки

3.6.1 Предварительные заявки подаются в судейскую коллегию в 
бумажном или в электронном виде, основные -  только в бумажном виде, 
заверенные официальным представителем команды факультета (института) и 
врачом студенческой поликлиники ОГУ имени И.С. Тургенева. Заявки на 
участие в соревнованиях по видам спорта подаются ответственными 
преподавателями на факультетах (институтах) или их официальными 
представителями (с доверенностью ответственного преподавателя на 
факультете (институте)) во время проведения совещания представителей, 
если иные сроки не предусмотрены в требованиях вида спорта. Сроки 
проведения совещания представителей команд определяют главные судьи по 
видам спорта. Изменения в заявки можно произвести перед соревнованиями 
в соответствии с регламентом данного вида спорта.

3.6.2 При отсутствии заявки в установленные сроки команда к 
соревнованиям не допускается.

3.7 Протесты

3.7.1 Протесты подаются за подписью официального представителя 
команды или капитана команды в судейскую коллегию по виду спорта в 
письменном виде не позднее 30 минут после окончания соревнований, а в 
игровых видах спорта до окончательного оформления протокола судьей.

3.7.2 Решение по протесту должно быть принято не позднее 3-х дней 
после получения протеста, а в игровых видах спорта до начала следующего 
круга. В случае невозможности решить протест главным судьей по виду 
спорта, решение принимается апелляционной комиссией, возглавляемой 
Главным судьей спартакиады в течение 10 дней.

3.8 Требования к проведению соревнований по видам спорта

3.8.1 Сроки, Положение и Программа соревнований по виду спорта, 
утвержденные факультетом «Академия физической культуры и спорта», 
представляются в Главную судейскую коллегию Спартакиады за две недели 
до начала соревнований в письменном или электронном виде (f  fks@ m ail.ru) .

3.8.2 Главный судья соревнований объявляет сроки проведения 
соревнований; проводит совещание представителей; формирует судейскую

mailto:fks@mail.ru


коллегию; контролирует соблюдение правил и положения; проверяет 
готовность места проведения соревнований, соответствующ его оборудования 
и инвентаря; принимает меры по обеспечению безопасности участников и 
зрителей соревнований; утверждает итоги соревнований и сдает отчет в ГСК
Спартакиады.

3.8.3 Информация о сроках проведения соревнований доводится до 
представителей команд не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований в 
устной форме, в письменной (объявления) и в электронном виде на сайте 
факультета «Академия физической культуры и спорта» -  
http://oreluniver.ru/faculty/sport/new s/2016

3.8.4 Способ проведения соревнований определяется судейской 
коллегией по виду спорта в зависимости от количества команд, участников, 
материально-технических возможностей.

3.9 Награждение

3.9.1 Общий зачет проводится по результатам выступления отдельно 
мужских и женских команд.

- Факультет (институт), занявший первое место в общем зачете среди 
мужских команд награждается большим переходящим кубком, кубком и 
грамотой.
- Факультет (институт), занявший первое место в общем зачете среди 
женских команд награждается большим переходящим кубком, кубком и 
грамотой.

3.9.2 Факультеты (институты), занявшие призовые места с 2-го по 3-е в 
общем зачете отдельно среди мужских и женских команд, награждаются 
кубками и грамотами.

3.9.3 Спортсмены, команды, занявшие призовые места по видам 
спорта, награждаются грамотами Департамента по социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, а команды - 
переходящими кубками и грамотами.

3.9.4 Ф акультеты-победители соревнований, а так же студенты, 
принимающие активное участие в организации, судействе соревнований 
получают вознаграждение от профкома студентов по представлению 
главного судьи Спартакиады.

3.9.5 Старшие преподаватели факультетов (институтов) 
руководители команд победителей и призеров Спартакиады награждаются 
денежными премиями: за 1-е место - 1 должностной оклад, 2-е место -  0,5 
оклада, 3-е место -  0,25 оклада отдельно в мужском и ж енском зачете.

http://oreluniver.ru/faculty/sport/news/2016


Ф инансирование спартакиады осуществляется за счет денежных 
средств на организацию физкультурно-спортивной работы университета в 
соответствии со сметой.
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