
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады среди команд высших учебных заведений города 

Владимира в 2016-2017 учебном году 

1. Цели и задачи 
- вовлечение студентов в массовый спорт и физкультурно-оздоровительную 

деятельность, а также повышение уровня физической подготовки студентов и 
аспирантов, совершенствование спортивного мастерства в культивируемых видах 
спорта; 

- привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 

- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 
студентов и аспирантов; 

- улучшение организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди студентов в высших учебных заведениях; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов города. 
2. Руководство 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением по 
физической культуре и спорту администрации города Владимира. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии (далее ГСК). 

3. Требования к участникам соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются студенты и аспиранты очного обучения, 

обучающиеся в высших учебных заведениях (далее ВУЗ) на данный период. 
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Участники 
соревнований должны иметь при себе зачетную книжку (при отсутствии зачетной 
книжки — студенческий билет). Форма одежды должна соответствовать виду 
спорта. 

4. Заявки 
Заявочный лист (далее - заявка) на участие в Спартакиаде оформляется 

следующим образом: 
4.1 указывается фамилия и инициалы каждого участника команды; 
4.2 заверяется подписью и печатью врача и заведующего кафедрой 

физического воспитания ВУЗа; 
4.3 заявка представляется для рассмотрения на совместном заседании 

представителей команд институтов (факультета), филиала и судейских коллегий; 
4.4 форма заявки указана в приложении 2 (обязательно заполняются все графы 

заявки); 
4.5 сроки проведения заседаний судейских коллегий указаны в разделах 

проведения соревнований по видам спорта программы Спартакиады в приложение 1 
настоящего положения. 



5. Программа Спартакиады 

№ 
п/п 

Наименование вида спорта Сроки проведения 

1. Настольный теннис ОКТЯБРЬ 

2. Шахматы НОЯБРЬ 

3. Коньки ФЕВРАЛЬ 

4. Лыжные гонки ФЕВРАЛЬ 

5. Баскетбол МАРТ 

6. Волейбол МАРТ-АПРЕЛЬ 

7. Мини-футбол АПРЕЛЬ 

8. Легкоатлетический кросс АПРЕЛЬ 

9. Легкоатлетическая эстафета МАЙ 

10. Пулевая стрельба МАЙ 

11. Городки МАЙ 

6. Определение победителей 
Во всех видах программы Спартакиады (описание условий проведения 

соревнований по видам спорта программы Спартакиады - 2016-2017 гг. 
представлены в приложении № 1 на 2-х листах) победители и призеры 
определяются в личном и командном первенстве согласно правилам 
соревнований по виду спорта. Общекомандное первенство определяется по 
наименьшей сумме очков, набранных по группам: 

- юношей - 9 лучших результатов из 11 видов спорта программы 
Спартакиады; 

- девушек - 8 лучших результатов из 10 видов спорта программы 
Спартакиады. 

За 1-е место команда получает 1 очко, за 2-е место - 2 очка, за 3-е место - 3 
очка и т.д. За неучастие команды в зачетном виде программы присуждается 
последнее место из числа всех команд-участников Спартакиады плюс 3 
штрафных очка. 

Команды, выступающие в неполном составе в отдельных видах спорта 
присуждается последнее место из команд принимавших участие в данном виде 
спорта. 

В случае равенства набранных очков победитель в виде программы и в 
общекомандном зачете определяется: 

- по наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест; 
- по решению ГСК (согласно правилам соревнований); 
- по наибольшему участию в видах спорта программы Спартакиады. 
Легкоатлетическая эстафета и легкоатлетический кросс являются 

обязательными видами. 
7. Финансовые расходы 

Расходы на компенсационные выплаты стоимости питания спортивным 
судьям, оплату работы обслуживающего персонала, награждение победителей и 



призеров соревнований (согласно смете) несет управление по физической 
культуре и спорту администрации города Владимира. 

Места для проведения соревнований предоставляют участвующие 
организации (по согласованию). 

8. Награждение 
Команда, занявшая 1 места в каждом виде программы соревнований, 

награждается кубком и дипломом, за 2-3 места - дипломами. 
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в отдельных 

соревнованиях программы, награждаются призами (кубками), медалями и 
грамотами. 

Участники команд, занявших 1-3 места в командных соревнованиях, 
награждаются грамотами и медалями (при наличии средств). 

При наличии спонсорских средств, награждаются призами 3 лучших игрока 
в игровых видах. 



Приложение №1 
к положению о проведении 
Спартакиаде-2016 -2017 гг. 

О п и с а н и е у с л о в и й п р о в е д е н и я с о р е в н о в а н и й , „ о в и д а м с п о р т а 
программы Спартакиады - 2016 2U1/ гг. 

Проведение соревновании 

Соревнования лично-командные 
(запасные: 1 мужчина и 1 женщина^ 
проводятся в спортивном зале ОАО 
«ВЭМЗ». Время и система проведения 
соревнований определяются на 
заседании судейской коллегии. 

18.10.2016 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А) 
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Проведение соревновании Заседание судейской 
коллегии 

Состав команд 
Проведение соревновании 

мужчины женщины 

Соревнования лично-командные, 
проводятся в ГШК (ул.Б.Ременники, 
д.2-А). Время и система проведения 
соревнований определяются на 
эяррттяши глшейской коллегии. 

10.11.2016 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А) 

3 2 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ CllOf 1 
Проведение соревновании Заседание судейской 

коллегии 
Состав команд Проведение соревновании Заседание судейской 

коллегии 
мужчины женщины 

Соревнования командные, проводятся 
на стадионе «Дыбедь». Время и система 
проведения определяются на заседании 
судейской коллегии. 

26.01.2017 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А) 

4 4 

3. ЛЫ) КНЫЕ ГОНКИ 
Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
Состав команд Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
мужчины женщины 

Соревнования лично-командные. 
Состав команды не ограничен (зачет по 
3 лучшим результатам у мужчин и у 
женщин). Дистанция у мужчин — Зкм, 
у женщин 1,5 км. Место, время и 
система проведения соревнований 
определяются на заседании судейской 
коллегии. 

17.02.2017 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А) 

3 3 

4. БАСКЕТБОЛ 
Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
Состав команд Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
мужчины женщины 

Соревнования командные. Место, время 
и система проведения определяются на 
заседании судейской коллегии. 

02.03.2017 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А) 

10 10 



Проведение соревнований 

^ВОЛЕЙБОЛ 
Заседание судейской 

коллегии 

Состав команд 

МестоТ^фШЯ 
и система проведения определяются на 
заседании судейской коллегии. 

6. МИ 
Проведение соревнований 

Соревнования командные. Место, время 

22.03.2017 года в 16.00 
часов в помещении 

УФКиС (ул.Никитская, 
Д.4-А] 

НИ-ФУТБОЛ____ 
Заседание судейской коллегии 

19.04.2017 года в 16.00 часов 
помещении УФКиС (ул.Никитская, 

мужчины женщины 

Состав 
команд 

мужчины 
До 10 

заседании судейской коллегии. 
7. J1 

Проведение соревновании 

м- ' + 
[/А КРОСС 

Заседание судейской коллегии 

Соревнования лично-командные. 
Формирование команд, место, время и 
система проведения определяются на 
заседании судейской коллегии. 

19 апреля 2017 года в 16.00 часов в помещении 
УФКиС (ул.Никитская, Д.4-А) 

Проведение соревнований Заседание судейской коллегии 

Соревнования командные. 
Формирование команд, время и условия 
проведения определяются на заседании 
судейской коллегии. 

28 апреля 2017 года в 16.00 часов в помещении 
УФКиС (ул.Никитская, Д.4-А) 

9. ПУЛЕ] ВАЯ СТРЕЛЬБА 
Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
Состав команд Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
мужчины женщины 

Соревнования лично-командные, 
проводятся в стрелковом тире ВлГУ. 
Время и система проведения 
определяются на заседании судейской 
коллегии. 

11 мая 2017 года в 
16.00 часов в 

помещении УФКиС 
(ул.Никитская, Д.4-А) 

3 3 

10. ГОРОДКИ 
Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
Состав команд Проведение соревнований Заседание судейской 

коллегии 
мужчины женщины 

Соревнования командные, место 
проведения стадион «Северный». Время 
и система проведения определяются на 
заседании судейской коллегии. 

17 мая 2017 года в 
16.00 часов в 

помещении УФКиС 
(ул.Никитская, Д.4-А) 

3 3 


