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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

       Целью проведения Спартакиады является популяризация физической культуры и 

спорта, пропаганда здорового образа жизни в повседневной жизни студентов 

Забайкальского государственного университета и приобщение их к массовой 

физкультурно-оздоровительной работе. 

       Основные задачи Спартакиады – выявление лучших спортсменов и команд 

университета по видам спорта, отбор спортсменов для участия в городских, краевых и 

всероссийских соревнованиях в составе сборных команд ЗабГУ. 

 

2. РУКОВОДСТВО. 

      Общее руководство Спартакиадой осуществляется Оргкомитетом во главе с 

проректором по воспитательной и социальной работе. Непосредственное проведение 

Спартакиады возлагается на спортивный клуб, студенческий спортивный клуб «Гураны», 

факультет физической культуры и спорта и кафедру физического воспитания 

университета. Контроль за соблюдением правил участия осуществляется Объединенным 

советом обучающихся ЗабГУ и Первичной профсоюзной организацией студентов ЗабГУ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

       Спартакиада проводится согласно программе соревнований в течении учебного года 

на спортивных сооружениях ЗабГУ и арендуемых спортивных сооружениях города Читы. 

Совещание представителей и жеребьевка по видам спорта проводится не менее чем за 3 

дней до начала соревнований. 

 

4. УЧАСТНИКИ. 

       К участию в соревнованиях допускаются студенты (бакалавры, специалисты и  

магистранты) очной формы обучения ЗабГУ, относящиеся по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе.  Заявка на участие в соревнованиях должна быть 

составлена по форме и подписана деканом факультета или лицом его замещающим и 

представлена в спортивный клуб не менее чем за 3 дня до начала соревнований.  
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

       Соревнования по видам спорта проводятся согласно правилам для данных видов 

спорта.  

       Перед началом соревнований участник должен предоставить студенческий 

билет, в случае нарушения данного пункта, участник не допускается до 

соревнований, а  команде может быть засчитано техническое поражение или 

дисквалификация.   

Команде или участнику, не явившимся на соревнования, присуждается последнее 

место плюс одно штрафное очко. В случае участия в команде участника, не 

являющимся студентом данного факультета ЗабГУ, команде засчитывается 

поражение, в случае повторного нарушения данного пункта, команде присуждается 

последнее место плюс одно штрафное очко. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

№ Вид спорта Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные за 

проведение  

1 
Лыжный спорт  

(девушки) 

13 февраля СБ «Березка» 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

2 
Лыжный спорт  

(юноши) 

13февраль СБ «Березка» 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

3 
Бадминтон  

(девушки) 

12 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

4 
Бадминтон  

(юноши) 

12 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

5 Дартс (девушки) 12 февраля ФОК «Университет»  Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

6 
Дартс  

(юноши) 

12 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 



7 
Шахматы  

(девушки) 

16 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

8 
Шахматы  

(юноши) 

18 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

9 
Баскетбол  

(девушки) 

с 15 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

10 
Баскетбол  

(юноши) 

с 16 февраля ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

11 
Пулевая стрельба 

(девушки) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

12 
Пулевая стрельба 

(юноши) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

13 
Настольный 

теннис (девушки) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

14 
Настольный 

теннис (юноши) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

15 

Гиревой спорт 

(юноши+ 

девушка) 

март ФОК «Университет»  

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

16 
Плавание  

(девушки) 

март Плавательный бассейн ФФКиС 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

17 
Плавание  

(юноши) 

март Плавательный бассейн ФФКиС 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

18 
Бильярдный спорт 

(девушки) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

19 
Бильярдный спорт 

(юноши) 

март ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

20 

Русская лапта 

(смешанная 

команда) 

апрель ФОК «Университет»  

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

21 
Волейбол 

(девушки) 

апрель ФОК «Университет», спортивный зал 

№4 ФФКиС, спортивный зал №1 
ИФФ 

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

22 
Волейбол  

(юноши) 

апрель ФОК «Университет», спортивный зал 

№4 ФФКиС, спортивный зал №1 

ИФФ 

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

23 
Мини-футбол  

(девушки) 

апрель ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

24 
Мини-футбол  

(юноши) 

апрель ФОК «Университет»  
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

25 
Многоборье ГТО 

(юноши) 

апрель ФОК «Университет», плавательный 
бассейн ФФКиС, стадион «Юность», 

СЦ г.Чита СКА 

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

26 
Многоборье  ГТО 

(девушки) 

апрель ФОК «Университет», плавательный 

бассейн ФФКиС, стадион «Юность», 
СЦ г.Чита СКА 

Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

27 
Легкая атлетика 

(девушки) 

май Стадион «Юность» 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

28 
Легкая атлетика  

(юноши) 

май Стадион «Юность» 
Спортивный клуб, Студенческий 

спортивный клуб «Гураны»,  ФФК и С 

 

Волейбол (девушки, юноши). 

Состав команды: 10 человек (шесть игроков на площадке). Соревнования 

проводятся по действующим правилам волейбола, раздельно среди юношей и девушек. 

Игры проводятся в подгруппах по круговой системе из трех партий до 15 очков (в случае 

ничейного результата после двух партий, игра в третьей партии до 15 очков). Места с 9 по 

12 определяются в зависимости от количества набранных очков командой на групповом 

этапе, в случае равенства очков предпочтение отдается команде с наилучшей разницей 

забитых и пропущенных мячей. Команды, занявшие в группах 1-2 места, выходят в 

стадию «плей-офф»: ¼ финала, ½ финала, финалы. Места с 5 по 8 определяются в 

зависимости от количества набранных очков командой на групповом этапе и серии «плей-



офф», в случае равенства очков предпочтение отдается команде с наилучшей разницей 

забитых и пропущенных мячей. 

 

Баскетбол (девушки, юноши). 

Состав команды: 10 человек (пять игроков на площадке). Соревнования проводятся 

по действующим правилам баскетбола, раздельно среди юношей и девушек. Игры 

проводятся в подгруппах по круговой системе. Продолжительность игры: юноши – четыре 

тайма по 10 минут, девушки – четыре тайма по 8 минут. Места с 9 по 12 определяются в 

зависимости от количества набранных очков командой на групповом этапе, в случае 

равенства очков предпочтение отдается команде с наилучшей разницей забитых и 

пропущенных мячей. Команды, занявшие в группах 1-2 места, выходят в стадию «плей-

офф»: ¼ финала, ½ финала, финалы. Места с 5 по 8 определяются в зависимости от 

количества набранных очков командой на групповом этапе и серии «плей-офф», в случае 

равенства очков предпочтение отдается команде с наилучшей разницей забитых и 

пропущенных мячей. 

 

Настольный теннис (девушки, юноши). 

Состав команды: 3 девушки, 3 юноши. Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводится по действующим правилам настольного тенниса (3 партии до 

11 очков, финал 5 партий до 11 очков), раздельно по девушкам и по юношам. Победитель 

в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых участниками в 

личном первенстве, раздельно среди девушек и юношей.  

 

Лыжный спорт (девушки, юноши). 

Состав команды: 3 девушки, 3 юноши. Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводится по действующим правилам лыжных гонок (девушки дистанция 

– 1000 м, юноши- 2000 м), раздельно по девушкам и по юношам. Победитель в командном 

зачете определяется по наименьшей сумме времени, показанных участниками в личном 

первенстве, раздельно среди девушек и юношей.  

 

Бадминтон (девушки, юноши). 

Состав команды: 2 девушки, 2 юноши. Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводится по действующим правилам бадминтона, по системе в 

зависимости от количества участников (3 партии до 15 очков), раздельно по девушкам и 

по юношам. Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками в личном первенстве, раздельно среди девушек и юношей. 

 

Плавание (девушки, юноши). 

Состав команды: 2 девушки, 3 юноши. Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся раздельно среди девушек и среди юношей, дистанция 50 м 

(любой спортивный способ плавания). Победитель в личном первенстве определяется по 

наибольшему количеству очков,  начисленных по таблице оценки результатов 1994 года. 

Победитель в  командном первенстве определяется по сумме набранных участниками 

очков, начисленных по таблице оценки результатов 1994 года, раздельно среди девушек и 

юношей.  

Шахматы (девушки, юноши). 

Состав команды: 2  девушки, 2  юноши. Соревнования проводятся по спортивной 

дисциплине – быстрые шахматы. 

 Соревнования лично-командные и проводятся раздельно для юношей  и девушек 

по швейцарской системе с количеством туров в зависимости от числа участников с 

контролем времени 10 минут плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого,  каждому 

участнику. 

 Шахматисты из одной команды между собой не встречаются. 

Места в личном зачете раздельно среди юношей и девушек определяются по 

наибольшей сумме очков. При равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, затем – по 

усеченному коэффициенту Бухгольца. 

 Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков, 



набранных членами команды. При равенстве очков – по командному коэффициенту 

Бухгольца, затем – по сумме мест участников команды.  

 

Легкая атлетика (девушки, юноши). 

Состав команды: 4 девушек, 4 юношей. Соревнования проводятся по действующим 

правилам проведения легкоатлетических эстафет. Шведская  эстафета (400м Х 300м Х 

200м Х 100м-девушки, 800м Х 400м Х 300м Х 100м-юноши). Победитель определяется по 

наилучшему времени, раздельно среди девушек и юношей. 

 

Пулевая стрельба (девушки, юноши). 

Состав команды: 3 девушки, 3 юноши. Соревнования лично-командные. 

Проводятся  по действующим правилам пулевой стрельбы, раздельно среди девушек и 

среди юношей. Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков (3 пробных + 5 зачетных выстрела: мишень №8). Победитель в  командном 

первенстве определяется по сумме набранных участниками очков, в случае равенства 

очков предпочтение отдается команде с наименьшей суммой мест, занятыми участниками 

в личном первенстве, раздельно среди девушек и юношей. 

 

Дартс (девушки, юноши). 

Состав команды: 3 девушки, 3 юноши. Соревнования лично-командные. 

Проводятся  по действующим правилам дартс (Сектор 20), раздельно среди девушек и 

среди юношей. Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков (1 пробная серия + 10 зачетных серии: по 3 дротика). Победитель в  командном 

первенстве определяется по сумме набранных участниками очков, в случае равенства 

очков предпочтение отдается команде с наименьшей суммой мест, занятыми участниками 

в личном первенстве, раздельно среди девушек и юношей. 

 

Бильярдный спорт (девушки, юноши). 

Состав команды: 2  девушки, 2  юноши. Соревнования проводятся по действующим 

правилам бильярдного спорта (Пирамида свободная) по системе в зависимости от 

количества участников соревнований, раздельно среди девушек и среди юношей. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками в личном первенстве, раздельно среди девушек и юношей.   

 

Гиревой спорт (юноши). 

Состав команды: 5 юношей (весовые категории до 68кг, до 73 кг, до 78кг, до 85кг, 

свыше 85 кг), разрешается участие 1 девушки (абсолютная весовая категория). 

Соревнования проводятся по действующим правилам гиревого спорта. На  выполнение  

упражнений  в толчке и рывке гирь установлен регламент по 10 минут. Победители  

определяются  по наибольшей сумме набранных очков в двоеборье (в толчке 1 очко за 1 

подъем  2-х гирь + в рывке сумма подъемов двух рук деленное на 2) В случае равенства 

очков, преимущество у участника с наименьшим собственным весом. Победитель  в  

командном  зачете определяется  по наибольшей сумме очков набранных 5 участниками 

(5 юношей или 4 юноши+1 девушка) участниками в команде  не зависимо от весовых 

категорий.                                                 

Мини-футбол (девушки и юноши). 

Состав команды: 10 человек (пять игроков на площадке). Соревнования проводятся 

по действующим правилам мини-футбола, раздельно среди девушек и юношей.  Игры 

проводятся в подгруппах по круговой системе. Продолжительность игры:  2 тайма по 15 

минут. Места с 9 по 12 определяются в зависимости от количества набранных очков 

командой на групповом этапе, в случае равенства очков предпочтение отдается команде с 

наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Команды, занявшие в группах 1-2 

места, выходят в стадию «плей-офф»: ¼ финала, ½ финала, финалы. Места с 5 по 8 

определяются в зависимости от количества набранных очков командой на групповом 

этапе и серии «плей-офф», в случае равенства очков предпочтение отдается команде с 

наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. 

 



Русская лапта (смешанная команда). 

Состав команды: 10 человек (шесть игроков на площадке(3 юноши + 3 девушки). 

Соревнования проводятся по действующим правилам русской лапты в помещении.  Игры 

проводятся в подгруппах по круговой системе. Продолжительность игры:  2 тайма по 12 

минут. Места с 9 по 12 определяются в зависимости от количества набранных очков 

командой на групповом этапе, в случае равенства очков предпочтение отдается команде с 

наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Команды, занявшие в группах 1-2 

места, выходят в стадию «плей-офф»: ¼ финала, ½ финала, финалы. Места с 5 по 8 

определяются в зависимости от количества набранных очков командой на групповом 

этапе и серии «плей-офф», в случае равенства очков предпочтение отдается команде с 

наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. 

 

Многоборье ГТО (юноши и девушки). 

Состав команды: 5 девушек, 5 юношей (VI ступень – 18-29 лет). Соревнования лично-

командные. Каждый участник обязан быть зарегистрирован на сайте gto.ru и иметь 

персональный ID-номер. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 - бег на 100 м       юноши, девушки; 

 - бег на 3 км       юноши; 

 - бег на 2 км       девушки; 

 - подтягивание из виса на высокой перекладине  юноши; 

 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  девушки; 

 - наклон вперед из положения стоя на скамейке  юноши, девушки; 

 - прыжок в длину с  места      юноши, девушки; 

 - метание спортивного снаряда весом 700 гр.  юноши; 

 - метание спортивного снаряда весом 500 гр.  девушки; 

 - плавание на 50 м      юноши, девушки; 

 - стрельба из пневматического оружия из положения сидя юноши, девушки. 

Победитель в личном первенстве определяется по наименьшей сумме мест, 

показанных в дисциплинах соревнований.  Победитель в  командном первенстве 

определяется по сумме завоеванных участниками мест в личном первенстве, в случае 

равенства данного показателя, победитель определяется по наибольшему количеству 

первых, вторых, третьих мест и т.д., раздельно среди девушек и юношей 

 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

         Победитель Спартакиады в общекомандном зачете определяется по наименьшей 

сумме занятых мест во всех видах программы. Победитель в командном зачете так же 

определяется среди мужских и женских команд факультетов. В случае равенства данного 

показателя, победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых, 

третьих мест и т.д. За неявку команды на соревнования по виду спорта, факультет 

получает последнее место плюс одно штрафное очко.  

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

         Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете награждаются кубками 

и дипломами различных степеней. Команды-победители по видам спорта награждается 

кубками от Первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ. Участники команд-

победителей и призеров по видам спорта награждаются грамотами и медалями и кубками. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.       

    Все расходы по организации и проведению Спартакиады проводятся за счет средств 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» согласно утвержденной 

смете. 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в Спартакиаде среди студентов ЗабГУ 

по __________________________________________________ 

(вид программы) 

от команды __________________________________________ 

(факультет) 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 

№ зачетной 

книжки 

Группа, 

курс 

Допуск 

врача 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

ВСЕ СТУДЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ, ОТНОСЯТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ К ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ. 

 

Декан факультета                                          (___________________) 

 

М.П. 

 

 

Физорг факультета                                        (___________________) 


