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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Спортивные соревнования по видам спорта в программе спартакиады 

ВГУ имени П.М. Машерова в 2019-2020 учебном году проводятся в соответ-

ствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2019-2020 

учебный год в целях: 

 привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 популяризации физической культуры и спорта как важного средства 

воспитания студенческой молодежи; 

 определения сильнейших команд и спортсменов для подготовки и уча-

стия в районных, городских и республиканских соревнованиях; 

 определения эффективности спортивно-массовой работы, проводимой 

преподавателями факультета физической культуры и спорта. 

 

ГЛАВА 2 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Все соревнования студенческой спартакиады 2019-2020 учебного года 

проводятся на спортивных сооружениях ВГУ имени П.М. Машерова, а в слу-

чае отсутствия базы – место проведения назначается на судейской коллегии 

главным судьей по виду спорта. Период проведения: с сентября 2019 года по 

май 2020 года. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ 

 

I этап – массовые соревнования по видам спорта среди учебных групп, 

курсов ВГУ имени П.М. Машерова. Организуются и проводятся Спортивным 

клубом ВГУ, деканатами и старшими преподавателями кафедры физического 

воспитания и спорта ВГУ в соответствии с положениями, утверждаемыми де-

канами факультетов и в сроки, предусмотренные их календарными планами 

проведения спортивных мероприятий; 



II этап – финальные соревнования по видам спорта. Организуются и про-

водятся Спортивным клубом ВГУ, преподавателями факультета физической 

культуры и спорта ВГУ согласно Положения о проведении студенческой спар-

такиады Витебского государственного университета имени П.М. Машерова на 

2019-2020 учебный год. 

Общее руководство подготовкой и проведением финальных соревнований 

Спартакиады возлагается на Спортивный клуб ВГУ и судейские коллегии по 

видам спорта. Судейские коллегии руководствуются правилами соревнований, 

утвержденных международными федерациями по видам спорта, и настоящим 

Положением. 

Организация и проведение соревнований на факультетах ВГУ, возлагает-

ся на заместителей деканов факультетов и ответственных преподавателей ка-

федры физического воспитания и спорта за спортивно-массовую работу на фа-

культетах. 

Ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на главно-

го судью по данному виду спорта. 

Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с Правилами 

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, утвер-

жденными постановлением Министерства спорта и туризма Республики Бела-

русь от 21.12.2004 № 10. 

Состав судейской бригады по виду спорта рассматривает и утверждает 

главный судья. Главный судья обязан присутствовать на всех судейских колле-

гиях и мандатных комиссиях проводимых по видам спорта. Представители ко-

манд должны иметь возможность в срочном порядке апеллировать к вышесто-

ящей инстанции в спорных ситуациях. Решение вопросов должно проходить 

согласно руководящих документов. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется врачом 

здравпункта факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П.М. Ма-

шерова, оснащенным средствами согласно норм установленных Министер-

ством Здравоохранения РБ для оказания медицинской помощи при проведении 

спортивных соревнований, согласно заявкам, поданным главным судьей со-

ревнований по видам спорта. 

Главный судья по виду спорта несет ответственность за: 

- правомерность допуска участников к соревнованиям, контроль за пра-

вильным и полным оформлением поданных заявок, 

- объективную и качественную работу судейской бригады, 

- присутствие медицинского работника, 

- проведение церемоний открытия и закрытия соревнований, 

- рассмотрение поданных протестов и вынесение решений судейской кол-

легии в установленные сроки. 

Отчетная документация по проведению финальных соревнований Спарта-

киады сдается главными судьями по видам  спорта в спортивный клуб в тече-

ние двух дней после окончания соревнований.  

Руководители (представители) команд несут ответственность за обес-

печение явки участников на церемонии открытия и закрытия соревнований, 

церемонию награждения, обеспечение команды единой спортивной формой в 



игровых видах спорта, а также за соблюдение дисциплины среди участников 

своей команды в местах соревнования, осуществляют контроль за выходом 

спортсменов на старт. 

Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и соблюдать данное 

Положение, правила соревнований по виду спорта, проявлять уважение к со-

перникам, судьям и зрителям. Участники имеют право приглашать болельщи-

ков на соревнования. 

Спортивному клубу предоставляется право изменения сроков и мест про-

ведения соревнований, а также определения системы розыгрыша и проведения 

жеребьевки в командных игровых видах спорта. 

 

ГЛАВА 4 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К соревнованиям спартакиады ВГУ допускаются студенты І и ІІ ступеней 

дневной формы обучения, относящиеся к основной медицинской группе.  

Все участники должны иметь спортивную форму и сменную спортивную 

обувь.  

Руководители (представители) команд по игровым видам спорта имеют 

право дозаявлять дополнительно игроков в ходе соревнований сверх установ-

ленной численности. 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Заявка, с указанием персонального состава спортсменов и номеров про-

граммы, в которых они будут участвовать, предоставляется участвующими 

факультетами по установленной форме в мандатную комиссию (приложение 

1). Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в соревно-

ваниях Спартакиады по видам спорта не допускаются. 

Заявки на участие в финальных соревнованиях спартакиады предоставля-

ются представителями команд главному судье соревнований по виду спорта за 

день до начала соревнований. Заявки должны быть подписаны старшим пре-

подавателем факультета на основании проведенного медицинского осмотра и  

заверены врачом. К заявке команды факультета прилагается протокол прове-

дения инструктажа по соблюдению участниками команд мер безопасности во 

время проведения соревнований (приложение 2). 

Без заявок и протокола проведения инструктажа команды к участию в со-

ревнованиях не допускаются. 

Студенты-участники сборных команд факультетов являются на соревно-

вания со студенческими билетами.  

На всех этапах соревнований наличие документа удостоверяющего при-

надлежность спортсмена к данной команде обязательно. 

Во время проведения соревнований, документы, удостоверяющие при-

надлежность спортсмена к данной команде находятся у представителя коман-

ды и представляются судьям по спорту по первому требованию. 



Отдельной командой в спартакиаде университета принимают участие 

студенты факультета обучения иностранных граждан, при этом иностранные 

студенты не включаются в сборные команды по видам спорта тех факультетов, 

на которых они проходят обучение. 

Участники команд факультетов не допускаются к участию в соревновани-

ях без прохождения медицинского осмотра и инструктажа по соблюдению мер 

безопасности при проведении каждого вида соревнований. После проведения 

инструктажа старшие преподаватели на факультетах оформляют протоколы 

проведения инструктажа по соблюдению участниками команд мер безопасно-

сти во время проведения соревнований, с обязательной подписью в протоколах 

студентов, прошедших инструктаж и преподавателя проводившего его. В слу-

чае, если инструктаж по соблюдению мер техники безопасности при проведе-

нии соревнований с участниками команд не проводился и соответствующий 

протокол не оформлен, команда факультета по виду спорта к участию в сорев-

нованиях не допускается. 

Команда победитель и призеры университетской спартакиады среди муж-

ских и женских команд в общем зачете определяются по наименьшей сумме 

очков, набранных сборными командами факультетов по результатам участия 

во всех соревнованиях спартакиады. 

Спартакиада проводится по 11 видам спорта у мужчин и 7 -  у женщин. 

Начисление зачетных очков факультетам  проводится по таблице 1: 

 

Таблица 1 

Система начисления очков за каждый вид программы в рамках студенче-

ской спартакиады ВГУ (командный результат) 

 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 1 2 3        4 5 6 7 8 9 10 

Примечание: 

1. Оргкомитет спартакиады ВГУ оставляет за собой право изменения сроков, формы и 

мест проведения соревнований. 

2. В случае обнаружения в командах подставных участников, результаты участников и 

команд аннулируются. Дальнейшее участие команды в соревновании определяется главной судей-

ской коллегией по виду спорта. 

 

В случае неявки в игровых видах спорта на две игры, команда лишается 

очков в общем зачете по виду спорта, а результаты игр с другими командами 

аннулируются. 

Команде факультета за невыставленную команду в каждом виде универ-

сиады начисляются  очки за  последнее место, и добавляется 1 штрафное очко. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

ПРОГРАММА СТУДЕНЧЕСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

 
№ 

п/п 

Вид спорта Сроки проведения 

(число по назначению) 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Кросс осенний 

 

Октябрь 2019 г. Дударева И.М. 

Трущенко В.В. 

Колошкина В.А. 

2. Гиревой спорт (муж.) Октябрь  2019г. Станский Н.Т 

Шатуха И.Г. 

3. Настольный теннис  

(муж., жен.) 

Октябрь  2019 г. 

 

Батуркин А.А. 

4. Шахматы (муж., жен.) Ноябрь 2019 г. Венскович Д.А. 

5. Баскетбол (муж.) Октябрь  – ноябрь  2019 г. Вильчик А.В. 

6. 

 

Волейбол (муж.) Ноябрь  2019 г. Серебряков А.И. 

Волейбол (жен.) Декабрь  2019 г. Козлов А.Н. 

7. Футзал Февраль  2020 г. Алексеенко А.А. 

8. Лыжные гонки (муж., жен.) Февраль - март  2020 г. Станский Н.Т. 

9. Армрестлинг (муж., жен.) Март  2020 г. Трущенко В.В. 

10. 

 

Летнее троеборье (муж., жен.) Май  2020 г. Дударева И. М. 

Трущенко В.В. 

Шелешкова Т.А. 

11. Баскетбол 3х3 (муж., жен.) Май  2020г. Вильчик А.В. 

 

ГЛАВА 7 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Факультет-победитель круглогодичной Спартакиады в общекомандном 

зачете награждается переходящим кубком и Почётной грамотой университета. 

Факультеты, занявшие II и III место в общекомандном зачёте, награждаются 

памятными Кубками и грамотами университета. 

Команда-победитель соревнований по виду спорта награждается перехо-

дящим кубком, медалями, дипломом I степени. Команды, занявшие II и III  

места по видам спорта, награждаются медалями и дипломами соответствую-

щих степеней.   

В личном зачете победитель вида спорта (мужчина, женщина) награжда-

ется медалью, дипломом I степени. Призеры соревнований награждаются ме-

далями и дипломами соответствующих степеней. 

В соревнованиях по командным игровым видам спорта по представлению 

главного судьи лучший игрок соревнований награждается памятным призом. 

 

ГЛАВА 8 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

Финансирование соревнований спартакиады по видам спорта осуществля-

ется за счёт внебюджетных средств. При проведении соревнований Спарта-

киады по видам спорта расходы ВГУ включают в себя оплату:  



- расходов, связанных с проведением церемоний открытия и закрытия 

Спартакиады;  

- работы судей по спорту и медицинского персонала; 

- типографских расходов (бланки, дипломы, грамоты, афиши); 

- расходов на приобретение сувенирной продукции (медали, Кубки). 

 

ГЛАВА 9 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

Представитель команды может опротестовать результаты соревнований 

Спартакиады в случае нарушения правил соревнований по виду спорта (инди-

видуальных), командных и общекомандных соревнований. 

В этом случае, не позднее двух часов, после окончания соревнования 

Спартакиады представитель команды подаёт протест в письменной форме 

главному судье спартакиады, который фиксирует время окончания соревнова-

ния и время подачи протеста. 

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией по виду спорта 

в однодневный срок. Несвоевременно поданные протесты не принимаются. 
 

В случае выявления судейской коллегией нарушений спортсменом или 

командой регламента участия и проведения соревнований результаты участни-

ка и команды аннулируются. Дальнейшее участие спортсмена или команды в 

соревнованиях определяется главной судейской коллегией по виду спорта. 

 

ГЛАВА 10  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Лыжные гонки 

Дистанция:  

мужчины, эстафета 4*5км (свободный стиль).  

женщины, эстафета 4*3 км (свободный стиль) 

 

Кросс осенний 
Дистанция: 

мужчины – 1000 м, 

женщины – 500 м. 

Состав команды: 12 мужчин, 12 женщин – зачет по 8 лучшим результатам 

(зачет у мужчин и женщин раздельный), из числа участников, заявленных на 

соревнованиях. Победитель определяется по наименьшей сумме времени 8 

лучших участников (из числа 12). 

За каждого невыставленного участника из числа 8 зачетных, мужской ко-

манде прибавляется 5 минут штрафного времени, женской 3 минуты. В случае 

равенства общей суммы времени у двух и более команд, победитель определя-

ется по лучшему результату 1-х мест в командах, если этот показатель равный 

– учитываются лучшие результаты  вторых, третьих  и т.д. мест. 



Игровые виды:   

 

Баскетбол 

Соревнования проводятся по схеме, определяющей количество поданных 

заявок, в соответствии с официальными правилами FIBA 

В заявку должно быть внесено не более 12 человек (игроков). 

 

Баскетбол 3х3 

 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правила-

ми игры 3Х3 (ФИБА). Соревнования проводятся раздельно среди женских и 

мужских команд. Система проведения соревнований определяется главным 

судьей на основании количества поданных заявок. Каждая команда должна 

иметь единую по цветовой гамме форму (майки одного доминирующего 

цвета).  

Волейбол 

Команды играют по круговой системе по действующим правилам во-

лейбола, до 2 побед в партиях до 25 очков (разница в 2 очка между коман-

дами). При счете 1 - 1 команды играют 3 – ю партию до 15 очков. 

Судейская коллегия определяет систему проведения игр. За победу 

начисляется 2 очка, за победу в одной из партий - 1, за поражение в обеих 

партиях – 0 очков. За две неявки на игры команда снимается с соревнова-

ний, на любом этапе занимая последнее место. Команда – победитель в 

группе определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве у двух и 

более команд, места определяются по: 

- по личной встрече между ними; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- количеству побед во встречах между ними; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

 

Футзал 

I этап – команды факультетов разбиваются на две подгруппы по итогам 

прошлогодних результатов. Рассеивание производится «змейкой». Розыг-

рыш осуществляется в подгруппах по круговой системе. 

II этап – команды, занявшие в своих подгруппах 1 и 2 места проводят 

общий розыгрыш по круговой системе с учетом результата игр между этими 

командами на первом этапе. 

 

Розыгрыш мест с 5 – го и далее осуществляется путем стыковых игр. 

В общей турнирной таблице на всех этапах за победу команде дается 3 

очка, за ничью – 1 очко, за поражение, неявку или дисквалификацию по 

правилам соревнований – 0 очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 



- результату встречи между спорящими командами; 

- разнице забитых и пропущенных мячей между спорящими командами; 

- разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- количеству забитых мячей между спорящими командами; 

- количеству забитых мячей во всех встречах; 

-меньшему количеству удалений и/или предупреждений; 

 

Настольный теннис 

Способ проведения: круговой. Командные соревнования проводятся 

раздельно для юношей и девушек. Состав команды 4 человека. Командные 

соревнования проводятся из трех одиночных встреч (A-X, B-Y, C-Z). Рас-

становку игроков представитель команды может изменять перед каждым 

туром. Также можно обозначить одну расстановку на все туры.  

За выигрыш команде начисляется 2 очка, за проигрыш всех участни-

ков команды начисляется 0 очков. Если в команде хотя бы один из участни-

ков выиграл, то начисляется 1 очко. При равенстве очков у двух команд 

преимущество получает команда, выигравшая встречу; при равенстве очков 

у трех и более команд преимущество получает команда, имеющая лучшую 

разницу партий (сетов, очков) во встречах между ними. 

Встреча проводится у юношей и девушек из 3 партий до двух выиг-

ранных партий. Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 очков, 

если только оба игрока не набрали по 10 очков, в этом случае партия будет 

выиграна игроком, который первым наберет на 2 очка больше соперника. 
 

Летнее троеборье 

Состав команды: 8 мужчин, 8 женщин (зачет по 5 лучшим результатам в 

команде, раздельно у мужчин и женщин). 

Виды троеборья: 

- мужчины: бег 60м, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой 

перекладине; 

- женщины: бег 60м, прыжки в длину с места, сгибание и  разгибание рук 

в упоре лежа от пола. 

Личные места определяются по таблице оценки результатов. Командные 

места определяются  по сумме очков, набранных 5 участниками. При равен-

стве очков   у двух и более команд, преимущество определяется по лучшим 

личным результатам. 

  

Шахматы 

Состав команды 3 человека, в основной состав входят: 1-я и 2-я доски – 

мужчины, 3-я – женщина. Спортсмены, заявленные на соревнования на 1-й и 

2-й доске, меняться местами не могут. Женщины могут играть вместо мужчин.  

Расстановка участников по доскам производится в порядке, указанном в 

заявке факультета. Соревнования командные, проводятся по круговой системе. 

Контроль времени – 15мин. На 1 партию каждому участнику. 



Если по истечению времени победитель не выявлен, то победитель выяв-

ляется по количеству набранных баллов. Пешка – 1 балл, конь слон – 3 балла, 

лодья – 5 баллов, ферзь – 9 баллов. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных оч-

ков: за выигрыш – 1 очка, за ничью – 0,5 очко, за поражение – 0 очков. 

При равенстве сумм очков у двух и более команд места определяются по 

следующим показателям: 

- общее количество очков, набранных всеми игроками команды; 

- результату встречи между этими командами; 

- лучшей разнице очков в партиях. 

 

Гиревой спорт 

Состав команды: 6 спортсменов (зачет по 6 результатам), 1 представитель. 

Программа соревнований 

1 день – взвешивание спортсменов; рывок поочередно правой, левой ру-

кой, гири 24кг или 32кг, весовые категории: 60кг, 65кг, 70кг, 75кг и свыше. 

Количество спортсменов от участвующей команды  в весовой категории 

не ограничено. Командное первенства определяется по наибольшему количе-

ство очков.  

 

В  случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

Армтестлинг 

 

Состав команды: 6 мужчин и 3 женщины  (зачет по 6 (муж.) и 3(жен.) ре-

зультатам), 1 представитель. 

Программа соревнований 

1 день – взвешивание спортсменов. Мужчины (левая рука, весовые кате-

гории:  60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг и свыше), женщины (левая рука, весовые 

категории: 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг и свыше). 

2 день – взвешивание спортсменов. Мужчины (правая рука), весовые ка-

тегории:  60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг и свыше, женщины (правая рука), весовые 

категории: 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг и свыше. 

Количество спортсменов от участвующей команды  в весовой категории 

не ограничено. Командное первенства определяется по наибольшему количе-

ство очков.  В случае равенства очков, преимущество получает команда, име-

ющая большее количество 1,2,3 и т.д. мест. 

 

ГЛАВА 11  

РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ И  

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ 

 

1. Головинец О.В.    гл.судья 

2. Дударева И.М.     гл.секретарь 

3. Козлов А.Н.                      волейбол (жен.) 



4. Серебряков А.И.   волейбол (муж.) 

5. Вильчик А.В.     баскетбол (муж.) 

6. Вильчик А.В.                         баскетбол 3х3 (муж., жен.) 

7. Алексеенко А.А.   футзал 

8. Станский Н.Т.              лыжные гонки (муж., жен.) 

9. Станский Н.Т.                       гиревой спорт 

10. Батуркин А.А.                       настольный теннис (муж., жен.) 

11.  Венскович Д.А.                шахматы (муж., жен.) 

12.  Дударева И. М.                     летнее троеборье (муж., жен.) 

13.  Трущенко В.В.    армрестлинг (муж., жен.)  

14.  Дударева И.М.                   кросс осенний 

15.  Рябинкова Н.В.   врач  здравпункта ФФКиС 

16.  Якумова Е.И.  техническое обеспечение универсиады 

17.  Соколова Л.С. 

18.  Старовойтова О.Г. 

19. Виноградов П.П. 

20. Матвеева Е.В.     

 

 

 

 

 

Начальник спортивного клуба                     О.В. Головинец 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета физической 

культуры и спорта                    

                                  Д.Э.Шкирьянов 

«___»___________2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

З А Я В К А 

на участие в спартакиаде ВГУ имени П.М.Машерова по 

___________________________________________________ 

от команды_________________________________________ 

 

 

№№ Фамилия, имя Год рожде-

ния 

Разряд Курс Группа Виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

 

Заявленные участники _____чел. по своей спортивной подготовке и состоянию здоровья  

могут принять участие в соревнованиях. 

 

ВРАЧ  _____________________________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ___________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

П Р О Т О К О Л 

проведения  инструктажа по мерам безопасности с членами команды 

__________________________________________________    

для участия  в  спартакиаде ВГУ имени П.М.Машерова 

 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  про-

шедшего ин-

структаж по 

мерам без-

опасности 

Кафедра/ 

подразделение 

прошедшего 

инструктаж 

по мерам без-

опасности 

Фамилия, 

имя, отчество  

должностного 

лица, прово-

дившего  ин-

структаж по 

мерам без-

опасности 

Подпись  

прошедшего 

инструктаж 

по мерам 

безопасности 

Подпись 

должностного 

лица   прово-

дившего ин-

структаж по 

мерам без-

опасности 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
 

 

Представитель команды            ______________        _________________ 
                                                                       (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 


