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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде «Первокурсников» ФГБОУ ВПО РГУПС
1. Цели и задачи
Спартакиада первокурсника по 7 видам спорта является комплексным
мероприятием и ставит своей целью:
- пропаганду физической культуры и спорта;
улучшение учебно-воспитательной, оздоровительной, спортивно
массовой, организационной работы на факультетах;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд
университета;
- пропаганду здорового образа жизни среди студенческой молодежи.
2. Руководство соревнованием
Подготовка и проведение соревнований осуществляется главной судейской
коллегией кафедры «Физическое воспитание и спорт» в составе:
ЛЯШКО Г.И. - гл. судья соревнований
ГАСАНОВА В.Н. - гл. секретарь соревнований
Непосредственное проведение соревнований возлагается на старших судей
по видам спорта:
ГАБУНИЯ В.Т. - мини-футбол
ДИДЕНКО А.В. - баскетбол
ЗЕНКОВА Т. А. - дартс
ГАСАНОВА В.Н. - настольный теннис
БЕЛЫХ Г.Н. - плавание
ШВАЛОВ Д.В. - шахматы
ФИЛИППОВА Е.В. - волейбол
3. Время и место проведения
ШАХМАТЫ - 12.11. шахматный клуб
БАСКЕТБОЛ - 26-29.10 спортзал РГУПС
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС —06.10 спортзал РГУПС
МИНИ-ФУТБОЛ - с 12.10 (по расписанию) футбольный зал
ДАРТС - 10.11 спорткомплекс РГУПС
ПЛАВАНИЕ - 24.11 бассейн РГУПС
ВОЛЕЙБОЛ - 16-18.11,23.11 спортзал РГУПС

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов, в
состав которых входят студенты очной формы обучения I-курса, а также студенты
заочного формы обучения с правом посещения дневного.
Командам, участникам соревнований необходимо иметь единую
спортивную форму для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, настольный
теннис.
Медицинские заявки на шахматы и дартс не предоставляются.
5. Условия соревнований и система зачета

МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды 12 человек. Соревнования проводятся по правилам ФИФА
по мини-футболу.
Команды делятся на две подгруппы согласно жеребьевке. Игры проводятся
по круговой системе. Длительность игры 2 тайма по 15 минут.
Команды, занявшие в своих подгруппах первые места, играют за 1-2 место;
2 места - за 3-4 место и т.д.
За победу начисляется 3 очка, ничью - 1 очко, поражение - 0 очков.
За две неявки команда снимается с соревнований, результаты игр
аннулируются.
При равном количестве очков у двух команд и более места определяются: а)
по игре между ними, б) по количеству побед, в) по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей между ними во всех встречах.
Замена игроков не ограничена, в поле находится 4 игрока, 1 вратарь.
За нарушение правил соревнований игрок удаляется на 2 минуты без права
замены.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды 3 человека независимо от пола соревнования проводятся по
правилам ITTF по настольному теннису. Команды делятся на две подгруппы по
жеребьевке, игры проводятся по круговой системе до 2 побед.
Команды, занявшие 1 место в группах, играют за 1-2 место, 2 места - за 3-4
место и т.д.
Порядок проведения встреч: 1 номера, 2 номера ,3 номера.
За победу начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков.
Разрешается перестановка и замена игроков в каждой новой командной
встрече. Расстановка игроков должна быть подана за 1 тур судейской коллегии.
Соревнования проводятся по правилам 2001 года.
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 12 человек. Команды разбиваются на 2 подгруппы.
Команды разбиваются на подгруппы в результате жеребьевки. Игры проводятся
по круговой системе.
Команды, занявшие в своих подгруппах 1 места, играют за 1-2 место, 2
места - за 3-4 место и т.д. Игры проводятся из 3 партий. Места команд

определяются по сумме набранных очков, за выигрыш команде начисляется 2
очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. За 2 неявки команда
автоматически снимается с соревнований. В случае равенства очков у 2 команд
преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. При
равенстве очков у 3 команд и более - преимущество получает команда, имеющая
во всех встречах между ними последовательно: большее число побед, лучшую
разницу партий, лучшую разницу мячей.
При равенстве этих показателей учитываются в той же последовательности
результаты во всех встречах.
БАСКЕТБОЛ
Состав команды 12 человек. Команды разбиваются на подгруппы в
результате жеребьевки. Игры проводятся по круговой системе. Команды,
занявшие в своих подгруппах 1 места, играют за 1-2 место, 2 места - за 3-4 место
И т.д.
Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме набранных
очков, за победу команде начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - О
очков. За 2 неявки команда автоматически снимается с соревнований.
В случае равенства очков у 2 команд, место определяется по игре между
ними, у 3 команд по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах
между ними, во всех встречах.
ПЛАВАНИЕ
Состав команды 10 человек не зависимо от пола.
В зачет командного первенства идут 8 лучших результатов + одна эстафета
мужская или женская с коэффициентом «2». Победителем становится команда,
набравшая наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и более
команд, преимущество получает команда, имеющая большее количество 1,2,3
мест.
За первое место - 27 очков, за 2-25 очков, за 3-24 очка и т.д.
Программа: юноши 50 м в/с, 4*50 в/с.
девушки: 50 м в/с, 4*50 в/с.

ШАХМАТЫ
Состав команды 3 человека независимо от пола. Соревнования проводятся в
2 этапа - предварительный и финальный.
На предварительном этапе команды распределяются на 2 группы по
результатам жеребьевки. В каждой группе команды играют круговой турнир в 1
круг. Места определяются следующим образом:
1. по большему количеству набранных очков
2. по большему количеству командных очков в матче (выигрыш - 2 очка, ничья 1 очко)
3. по результату личной встречи
4. по лучшему результату на более высоких досках

5. по результатам личных встреч на более высоких досках
В финальном этапе команды, занявшие в группах 1, 2, 3 и 4 места
разыгрывают в матче соответственно 1, 3, 5 и 7 места.
В случае ничейного результата в финальном матче более высокое место
определяется следующим образом:
1. по лучшему результату на более высоких досках
2. по большему количеству очков, набранных на предварительном этапе
3. более высокое место (кроме 1) присуждается обеим командам. За 1 место дополнительный матч с контрольным временем по 5 мин.
ДАРТС
Состав команды 4 человека (2 юноши + 2 девушки)
Проводится командное первенство. Женские и мужские пары играют
отдельно.
Формат игр: 1 сет х 3 лега х 301 очко с прямым окончанием.
На предварительном этапе участники разбиваются на группы в результате
жеребьевки. Игры в группах проводятся по круговой системе. Встреча считается
завершенной, когда одна из команд наберет 2 очка. В случае равенства очков,
победители групп определяются по лучшей разнице легов. В случае равенства
этого показателя, преимущество определяется по наибольшему количеству
выигранныхлегов.Участники, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2
место, 2 места - за 3-4 место и т.д.
6. Определение победителей
Первые и последующие места в соревнованиях определяются по
наименьшему количеству очков, набранных факультетами по 6 видам спорта
(соревнования по дартс в зачет не входят).
За неявку команды на соревнования назначается последнее место. В случае
равенства очков у 2 и более команд победитель определяется по наибольшему
количеству 1,2,3 и т.д. мест во всех видах спорта.
Письменные протесты о нарушении правил соревнований принимаются в
течение часа после окончания соревнований в том случае, если во время
соревнований было сделано устное заявление о нарушении правил.
%

7. Награждение
Команда - победительница в комплексном зачете награждается дипломом
первой степени, переходящим кубком. Команды, занявшие 2 и 3 места,
награждаются грамотами.
8. Заявки
Именные заявки для участия в соревнованиях по всем видам спорта сдаются
главному судье на виде за 1 день до соревнований. В заявке по игровым видам
спорта указывается цвет спортивной формы.

Заявка оформляется по форме:

№ п/п

1.

Ф.И.О.

Год
рождения

Спорт.
разряд

Курс,
группа

Подпись и
печать врача

Заявка подписывается отв. за спортивно-массовую работу на факультете,
врачом и заверяется печатью.

Зав. кафедрой
«Физическое воспитание и спорт»

