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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении круглогодичной Спартакиады общежитий   

ВГУ имени П.М.Машерова на 2019-2020 учебный год  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Спартакиада общежитий ВГУ проводится с целью: 

- пропаганда здорового образа жизни студентов; 

- укрепление здоровья студентов; 

- внедрение физической культуры в повседневную жизнь студентов. 

 

II. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ 

 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет 

организационный комитет, возглавляемый проректором по воспитательной 

работе. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную ректором университета. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

Спартакиада проводится в три этапа в течение года  

I  этап - октябрь 2019г. 

II этап - февраль 2020г. 

III этап - апрель 2020г. 

 

IY. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

 

К соревнованиям Спартакиады допускаются студенты, проживающие 

в общежитиях ВГУ по предъявлению пропуска общежития. Команды 

общежитий выступают отдельной командой. 

 

Y . ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

1 этап октябрь:            1. Дартс      -   (5чел. 3 юн. - 2 дев.) 

                                             2. Гиревой спорт  -  (3 чел. толчок) 

                                             3.Настольный теннис   -  3 дев. 

2 этап  февраль: 

                     1.Волейбол   -    3дев.+3юн. 

                                             2.Подтягивание на перекладине  - 5  муж. 

                                             3.Перетягивание каната     -     8чел.(4юн.+4дев.)   

3 этап апрель:               1.Стритбол   - 3 юн. 

                                                2.Настольный теннис  - 3юн.   



 

YI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители Спартакиады определяются в каждом виде программы в 

соответствии с правилами соревнований. 

Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме мест во  

всех видах спартакиады. Если сумма мест равная - победитель определяется 

по наибольшему числу 1, далее II и т.д. мест. 

 

YII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с проведением Спартакиады несут  ректорат, 

профкомы студентов и преподавателей,   спортивный клуб и БРСМ. 

 

YIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие первые места по видам спорта, награждаются 

ценными призами, медалями и грамотами спортивного клуба, вторые и 

третьи места - грамотами соответствующих степеней. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются по 

установленной форме в судейскую коллегию, заседание которой состоится 

в спортивном клубе ВГУ за один день до начала каждого этапа 

спартакиады. 

 

 

              

 

Начальник спортивного клуба                                              О.В.Головинец  

 

Согласовано:     

         

Секретарь ОО «БРСМ»                                                                

                                  М.В.Крупская              
 


