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I.   Цели и задачи 

1.Привлечение студентов 1 курса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

2.Адаптация первокурсника к учебно – тренировочному процессу по раз-

личным видам спортивной деятельности. 

3.Выявление одаренных и перспективных спортсменов, способных защи-

щать честь Университета на вышестоящих соревнованиях. 

4.Укрепление здоровья студентов. 

5.Популяризация культивируемых в Университете видов спорта. 

 

Общее руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют кафедра 

физического воспитания, спортивный клуб и главная судейская коллегия из 

числа тренеров, преподавателей кафедры физического воспитания и судей – 

общественников. 

Сроки и место проведения 

Сроки и место проведения соревнований по видам спорта указаны  в ка-

лендаре спортивно – массовых мероприятий. 

IV.   Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов, 

состоящие из числа студентов 1 курса, имеющих допуск врача. За включение в 

команду участников, не имеющих право выступать за факультет, команда сни-

мается с соревнований по данному виду спорта. 

Программа спартакиады: 

1.Стритбол – мужчины и женщины; 

2.Волейбол – смешанная команда ( мужчины и женщины); 

3.Перетягивание каната; 

4.Настольный теннис. 

5.Плавание. 



6.Легкоатлетический кросс – 600 м 

7.Мини-футбол. 

Определение победителей 

Командное и личное первенство определяется правилами соревнований по 

видам спорта и настоящим Положением. 

Победители Спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, заня-

тых командами факультетов в отдельных видах программы. 

В зачет Спартакиады идет шесть видов спорта. При равенстве суммы мест 

у двух или более команд преимущество отдается команде, имеющей большее 

количество первых мест. 

Награждение победителей 

За первое место в общекомандном зачете факультет награждается дипло-

мом первой степени и переходящим кубком. 

Победители и призеры Спартакиады по отдельным видам спорта награж-

даются грамотами и ценными подарками. 

Заместители деканов по спортивно-массовой работе, победители в обще-

командном зачете, награждаются грамотами. 

 

Положение по видам спорта 

I. Стритбол – от каждого факультета выставляется одна мужская и 

одна женская команда; зачет раздельный. Количественный состав команды 4 

человека. Игровой состав 3 человека от каждой команды. Игры по круговой 

системе. Время игры 8 минут (7 минут «грязного времени» , последняя минута , 

при равной игре, «чистого» времени , или до 16 очков (в случае разницы 7 очков 

игра прекращается автоматически). Команда – победитель определяется по 

наибольшей сумме набранных очков. За победу команде присуждается "2" очка, 

за поражение "1" очко, неявку "0" очков. 

II. Волейбол – от факультета выставляется одна мужская и одна 

женская команда команда .Количественный        состав команды 10 человек. 



Игровой состав 6 человек. Игра состоит из трех партий до 25 очков, согласно 

правилам соревнований. За победу команде присуждается "2" очка, за пораже-

ние "1" очко, неявку "0" очков. 

III. Настольный теннис – игровой состав команды – три человека: 

двое мужчин и одна женщина. Количественный состав команды: три мужчины и 

две женщины.  Игры проходят по системе "каждый с каждым" у мужчин и 

женщин, командное первенство определяется по наибольшей сумме очков. 

Выигрыш –"2" очка, поражение –"1" очко, неявка –"0" очков. 

IV. Перетягивание каната – количественный состав команды 6 муж-

чин и 4 женщины. Игровой состав 5 мужчин и 3 женщины. Соревнования про-

водятся по круговой системе.(победа-1 очко , поражение – 0 очков). 

V. Плавание - Дистанция: 50 метров – вольным стилем. Победитель 

определяется по 4 лучшим местам независимо от пола. Очки начисляются по 

занятым местам. Обязательное условие – полный набор команды. Участвуют 3 

юноши и 2 девушки. В противном случае команда не набравшая полное количе-

ство участников, уступает командам у которых полный набор. 

V1.   Легкоатлетический кросс – дистанция 600м. В зачёт идут лучших 

10 результатов независимо от пола. В случае когда команда не набрала полное 

количество участников , уступает командам у которых полный набор. 

VI. Мини-футбол. Cостав команды 8 человек. в поле -  4 игрока + 

вратарь. Время: два тайма по пятнадцать минут. Победа «2» очка , ничья «1» 

очко , поражение «0» очков. Игры проводятся по круговой системе. 

 

 

 

 



Календарный план спартакиады первокурсника СибУПК 

 

№ п/п Вид спорта  Дата проведения 

соревнований 

Сентябрь– ноябрь 

Ответственный за проведение 

соревнований 

1.  Мини-футбол 19 сентября Морозов С.Б. 

 

2.  Открытие спартакиады 

Перетягивание каната 

 

10 октября Сокорев А.Н. 

3.   

Легкоатлетический кросс 

 

26 сентября Немилостливая С.Г. 

 

4.  Волейбол  24 октября (муж) 

23 октября (жен) 

Шиняева В.Б. 

Паулец Е.А. 

5.  Настольный теннис 16 октября Морозов С.Б. 

6.  Стритбол  

октябрь 

 

 

Момот В.В. 

7.  Плавание 

 

31октября Шиняева В.Б. 

 


