Утверждено
Утверждено
Председатель
И.о. генерального
совета ректоров
Амурской области
" П.В. Тихончук
2021г.
2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады студентов и сотрудников учреждений высшего
образования Амурской области на 2021-2022 учебный год.

Благовещенск
2021 г.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Спартакиада студентов и сотрудников учреждений высшего
образования Амурской области, проводится в соответствии с календарным
планом официальных и физкультурных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Спортивные мероприятия Спартакиады студентов и сотрудников
учреждений высшего образования Амурской области проводятся в целях
развития и популяризации спорта в Амурской области, а также повышения
уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов и
работников ВУЗов;
1.2.2. Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок студентов, их гражданское и патриотическое воспитание;
1.2.3. Повышение спортивного мастерства;
1.2.4. Популяризация видов спорта, улучшение физкультурно спортивной работы в ВУЗах;
1.2.5. Профилактика преступности, наркомании и алкоголизма.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СТОРОН

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется советом вузов Амурской области, Амурским студенческим
спортивным союзом (далее - АССС) совместно с министерством по
физической культуре и спорту Амурской области, ГАУ АО «РЦСП».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную ГАУ АО «РЦСП».
2.3. Спортивные соревнования (Спартакиада студентов 1 курса вузов
«Первокурсник-2021»; Спартакиада преподавателей и сотрудников вузов-2022;
«Универсиада-2021-2022» проводятся в два этапа:
I этап - внутривузовские соревнования;
II этап - соревнования между ВУЗами.
2.4. Главный судья и главный секретарь спортивных соревнований
назначается приказом ГАУ АО «РЦСП» по согласованию с АССС.
2.5. Ответственность по организации безопасности участников и
зрителей возлагается на ВУЗы, на базах которых проводятся спортивные
мероприятия.
2.6. Руководство организацией и проведением спортивных мероприятий
осуществляют:
- ГАУ АО «РЦСП»;
- Совет ректоров ВУЗов области;
- Министерство по физической культуре и спорту Амурской области;
- Амурский студенческий спортивный союз;
- спортивные клубы ВУЗов совместно с кафедрами ФК;

- профсоюзные комитеты;
- судейские коллегии по видам спорта.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕПЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
3.2. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.3. Контроль по выполнению требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.5. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.
3.6 Соревнования проводятся согласно Санитарного Регламента “По
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19” утвержденного Министром спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации. Контроль по выполнению требований Санитарного
Регламента возлагается на Главную судейскую коллегию и руководитель
спортсооружения.
4. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. В соревнованиях принимают участие: студенты очного отделения,
ординаторы, магистранты высших учебных заведений.
4.2. В Спартакиаде преподавателей и сотрудников ВУЗов-2022
участвуют: штатные преподаватели, аспиранты очного отделения, сотрудники.
4.3. Спортивные мероприятия проводятся с октября 2021 года по май
2022 года.

4.4.
Непосредственное проведение спортивных соревнований
осуществляется на спортивных базах ВУЗов и спортивных сооружениях г.
Благовещенска и Амурской области без оплаты арендной стоимости.
5 . ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Спартакиаде студентов допускаются спортсмены,
зачисленные в учебное заведение до 01 сентября 2021 г.
5.2. К участию в Спартакиаде преподавателей и сотрудников ВУЗов,
допускаются спортсмены, принятые на работу до 01 сентября 2021 г.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 На заседание судейской коллегии по Спартакиаде студентов 1 курса
вузов «Первокурсник-2021» и «Универсиада-2021-2022», предоставляются
следующие документы: отпечатанная именная заявка, заверенная личной
подписью и печатью врача, а также печатью медицинского учреждения,
директором учреждения, паспорт, зачетная книжка, приказ по учреждению
подписанный директором на каждый вид Спартакиады.
6.2. На Спартакиаду преподавателей и сотрудников вузов-2022
предоставляются следующие документы: отпечатанная именная заявка,
заверенная личной подписью и печатью врача, а также печатью медицинского
учреждения, директором учреждения, паспорт.
6.2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена команды,
участвующего в виде спорта, должны быть в наличии на начало каждого дня
соревнований.
6.3. Подтвержденные заявки от учреждений подаются в ВУЗ,
принимающий соревнования по виду спорта.
7. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ
7.1. Спартакиада студентов 1 курса вузов «Первокурсник-2021»
Виды соревнований и сроки проведения:
1. Мини - футбол. 05-06 октября 2021 года, стадион «Амур».
Состав команды: до 10 игроков + 1 представитель.
2. Настольный теннис. 14 октября 2021 года. Спортивный зал № 1 АГМА.
Состав команды: 3-юноши, 3-девушки + 1 представитель.
3. Ш ахматы. 19 октября 2021 года, зал ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».
Состав команды: 3-юноши, 3-девушки + 1 представитель.
4. Волейбол. 20-21 октября 2021 года, БГПУ.
Состав команды: женщины - до 12 игроков, 1 тренерпредставитель; мужчины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель
5. Пулевая стрельба. 26 октября 2021 года, тир ФГБОУ ВО
«Дальневосточный ГАУ».
Состав команды: 3 юноши, 3 девушки + 1 представитель.

6. Баскетбол. 27-28 октября 2021 года, спортзал АмГУ.
Состав команды: женщины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель;
мужчины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель.
7. Стритбол. Сроки проведения будут сообщены дополнительно, спортзал
АмГУ.
Состав команды: 4 юноши, 4 девушки + 1 представитель.
7.2. «Универсиада-2021-2022»
Виды соревнований и сроки проведения:
1. Настольный теннис. Декабрь. Главный корпус АГМА.
Состав команды: 5 мужчин, 5 женщин + 1 представитель.
Командные соревнования проводятся по круговой системе из 3 партий.
Личные соревнования проводятся по Олимпийской системе из 3-х
партий.
2. Быстрые шахматы. Декабрь. хол ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».
Состав команды: 4 мужчины, 4 женщины + 1 представитель.
Условия соревнований оговариваются на заседании судейской коллегии.
3. Лыжные гонки. Февраль, л/б «Россия».
Состав команды: 4 мужчины, 4 женщины + 1 представитель.
Дистанция мужчин - 5 км., женщин - 3 км.
Зачет на каждой дистанции по 3 человека:
1 день - 5 км. - мужчины, 3 км. - женщины.
2 день - эстафета 3 чел. х 5 км. мужчины, 3 чел. х 3 км. женщины.
Смешанные эстафеты не допускаются.
4. Плавание. Февраль. Бассейн АмГУ.
Состав команды: 3 мужчины, 2 женщины + 1 представитель.
Вольный стиль 50 м
мужчины, женщины
Вольный стиль 100м
мужчины
На спине 50 м
мужчины, женщины
мужчины
На спине 100 м
мужчины, женщины
Брасс 50 м
мужчины
Брасс 100 м
Каждый участник имеет право выступать за команду не более чем в
четырех индивидуальных спортивных дисциплинах.
Количество участников от вуза в каждом виде программы не может
превышать двух человек.
5. Баскетбол. Март, игровой зал АмГУ.
Состав команды: - женщины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель;
- мужчины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель.
Условия соревнований оговариваются на заседании судейской коллегии.
6. Волейбол. Март, БГПУ.
Состав команды: - женщины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель;
- мужчины - до 12 игроков, 1 тренер-представитель.

Условия соревнований оговариваются на заседании судейской коллегии.
7. Спортивное ориентирование. Апрель.
Состав команды: 5 мужчин, 5 женщин + 1 представитель.
В 1 и 2 день заданное направление, в личном первенстве место
участников определяется по наибольшей сумме очков по каждому дню.
8. Мини-футбол. Апрель, стадион «Амур».
Состав команды: мужчины - до 12 игроков + 1 тренер-представитель.
Условия соревнований оговариваются на заседании судейской
коллегии.
9. Г иревой спорт. Апрель, ДВВКУ.
Состав команды 8 человек.
Весовая категория - 58, 63, 68, 73, 78, 85, 95, свыше 95 кг.
Спаривание можно проводить в одной любой категории.
Зачет по 3 спортивному разряду, по 6 участникам.
10. Л ёгкая атлетика. Май, стадион «Амур».
Состав. - женщины - до 12 чел., 1 тренер-представитель;
- мужчины - до 12 чел., 1 тренер-представитель.
Программа: 100 м., 200 м., 400м., 800 м., 1500 м., 3000 м., прыжки в
длину, высоту, толкание ядра, эстафетный бег 4 х 100 м.
В командный зачет определяется по 11 лучшим результатам и
эстафетный бег.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы за
команду и в эстафете. На вид программы за команду разрешается выставлять
не более 3-х участников.
Командный зачет раздельный у мужчин и женщин.
11. Пулевая стрельба. Тир ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».
Состав команды: 3 юноши, 3 девушки + 1 представитель.
6.3. Спартакиада преподавателей и сотрудников ВУЗов-2022
Виды соревнований и сроки проведения:
1. Дартс. 5 февраля 2022 года, БГПУ.
Состав команды: 3-мужчины, 3-женщины + 1 представитель.
2. Волейбол. 5 февраля 2022 года, спортивный зал БГПУ.
Состав команды: по 5 мужчин, 1 женщина.
3. Настольный теннис. 6 февраля 2022 года АГМА.
Состав команды: 4-мужчины, 1-женщина + 1 представитель.
4. Ш ахматы. 6 февраля 2022 года, в аудитории АГМА.
Состав команды: 4-мужчины, 1-женщина + 1 представитель.
5. Пулевая стрельба. Тир ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».
Состав команды: 2 мужчины, 2 женщины+ 1 представитель.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. В Спартакиаде студентов 1 курса ВУЗов «Первокурсник - 2021»

общекомандный зачет определяется по 7 видам у мужчин и 6 видам у женщин.
Мужчины: 1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место 4 очка, 5 место - 5 очков. Женщины: 1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка, за
каждое последующее - плюс 1 очко.
При равенстве очков у команд приоритет отдается учебному заведению,
имеющему больше первых, вторых, третьих мест.
Зачет проводится раздельно среди мужских и женских команд.
8.2. В соревнованиях «Универсиада-2021-2022» общекомандный зачет
определяется по наименьшей сумме очков, с учетом 6 видов спорта у женщин
и 8 видов спорта у мужчин (по выбору). Мужчины: 1 место - 1 очко, 2 место 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место - 4 очка, 5 место - 5 очков. Женщины: 1 место
- 1 очко, 2 место - 2 очка, за каждое последующее - плюс 1 очко.
При равенстве очков у команд приоритет отдается учебному заведению,
имеющему больше первых, вторых, третьих мест.
Зачет проводится раздельно среди мужских и женских команд.
8.3. В Спартакиаде преподавателей и сотрудников ВУЗов - 2022,
общекомандный зачет определяется по 5 видам.
1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка, за каждое последующее - плюс 1
очко.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. В общекомандном зачете команда-победитель и командыпризеры награждаются кубками и дипломами.
9.2. В командном зачете по видам спорта команда-победитель и
команды-призеры награждаются кубками и дипломами. Участники
игровых видов спорта награждаются медалями и грамотами.
9.3. В личном зачете победители и призеры награждаются медалями
и грамотами.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивного
мероприятия, оплатой питания судейской, рабочей и медицинской бригадам,
приобретение наградной атрибутики (медали, кубки и грамоты, дипломы)
осуществляет ГАУ АО «РЦСП».
9.2. Расходы участников, связанные с проездом, проживанием, питанием
- за счет командирующих организаций или самих участников.
9.3. Спортивные сооружения для проведения спортивных мероприятий
АССС предоставляют ВУЗы.
9.4. Сроки, место и время проведения видов спорта могут быть изменены
по согласованию с представителями вузов.

