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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Областная Спартакиада высших учебных заведений проводится в
целях:
- комплексного решения проблем двигательной активности, укрепления
здоровья и организации досуга студентов;
- привлечения студенческой молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства студентов;
- укрепления спортивных традиций образовательных учреждений высшего
профессионального образования;
- повышения качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
- определения лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной
работы.
И. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап - массовые соревнования в коллективах физической культуры учебных
заведений;
2 этап - городские соревнования;
3 этап - областные финальные соревнования.
III. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды высших
учебных заведений области.
Команды комплектуются из числа студентов и аспирантов очной формы
обучения независимо от их гражданства, а также выпускников высших
учебных заведений, получивших диплом об образовании государственного
образца в 2016 и в 2017 годах.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 01 января 2017г.
ВУЗы должны не менее чем за 3 дня до начала финальных соревнований
подтвердить свое участие в места проведения.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ.

Общее руководство проведением Восьмой областной Спартакиады
высших учебных заведений осуществляет Государственный комитет Псковской
области по физической культуре и спорту. Непосредственное руководство
проведением Спартакиады - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»
(г.Псков, ул. Текстильная, д.7, тел./факс 53-17-46, e-mail: csp.pskov@gmail.com).
Главный судья Восьмой областной Спартакиады ВУЗов - Сидоров Андрей
Борисович, директор ЦСП.
Главный секретарь - Миронова Наталия Владимировна, заместитель
директора ЦСП.
Ответственность за организацию и проведение городских соревнований
возлагается на комитеты по физической культуре и спорту г. г. Псков и Великие
Луки.
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА.

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме
очков-мест, занятых спортивными коллективами ВУЗов в финальных
соревнованиях по 5 видам программы.
Соревнования среди юношей и девушек в баскетболе и волейболе учитываются
как отдельные виды.
• в видах спорта, в которых финальные соревнования проводятся без
предварительного отбора на городских Спартакиадах (все виды
Спартакиады, кроме мини-футбола): при условии участия менее 4 команд,
очки в финале начисляются с коэффициентом 1,5; 8 команд и более - с
коэффициентом 0,5);
• за каждый вид, недостающий до 5 зачетных, ВУЗ получает 10 штрафных
очков;
• за участие ВУЗа в дополнительных видах (кроме 5 зачетных) сумма очков,
набранных в общекомандном первенстве, уменьшается на 0,5 бонусных
очка за каждый дополнительный вид спорта;
При равенстве очков у двух или более команд ВУЗов, лучшее место
присуждается ВУЗу, имеющему большее количество 1-х мест, при равенстве
этого показателя преимущество получает команда, имеющая большее
количество 2-х мест, и. т. д. При равенстве этих показателей преимущество
получает учебное заведение, принявшее участие в большем количестве
видов.
Протесты
на
решения
судейских
коллегий
по
видам спорта
подаются официальными руководителями команд в сроки, установленные
правилами соревнований, и рассматриваются главными судейскими коллегиями
по видам спорта.
В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды
подает апелляцию в Главную судейскую коллегию Спартакиады.
Главная судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции
руководителей команд только по вопросам нарушения возрастных и (или)
количественных ограничений, по принадлежности спортсменов к ВУЗу, а также
в случаях нарушения программы и порядка проведения соревнований,
установленных настоящим Положением.
Главная судейская коллегия Спартакиады не рассматривает апелляции и
протесты на решения судейских коллегий по видам спорта, которые относятся к
определению результатов и подведению итогов соревнований.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в финальных соревнованиях
Спартакиады, награждаются медалями и грамотами Государственного комитета
Псковской области по физической культуре и спорту. Команды, занявшие
призовые места, - кубками и грамотами.
В общекомандном зачете по всей программе Спартакиады высшие
учебные заведения награждаются кубками и грамотами Государственного
комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» несет расходы по
проведению
финальных
соревнований
Спартакиады
(награждение,
компенсационные выплаты на питание судьям, оплата обслуживающего
персонала, аренда спортсооружений на финальных соревнованиях по пулевой
стрельбе). Компенсационные выплаты на питание ГСК производятся как в дни
соревнований, так и в день до соревнований и в день после соревнований.
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд,
размещение, питание) несут командирующие организации.
VIII.ЗАЯВКИ

Представители команды предъявляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
1. Именную заявку, заверенную врачом медицинской части учебного
заведения или физкультурного диспансера и ректором ВУЗа
2. Приказ о командировании с приложением списка спортсменов
3. На каждого участника (оригиналы документов):
- паспорт;
- зачетную книжку или студенческий билет (с отметкой о продлении
на данный учебный год);
- полис обязательного медицинского страхования
4. Выпускники ВУЗов 2016 и 2017 г. г., выступающие за команду,
предоставляют диплом об образовании (или заверенную копию)
При отсутствии какого-либо из перечисленных документов участники
к соревнованиям не допускаются.
Сроки и места проведения финальных соревнований
Восьмой областной Спартакиады ВУЗов
БАСКЕТБОЛ

девушки и
юноши

23-24 мая 2017 г.

Великие Луки

волейбол

девушки и
юноши

11-12 апреля 2017 г.

Псков

КРОСС

15 сентября 2017 г.

Опочка

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

25-26 апреля 2017 г.

Великие Луки

МИНИ-ФУТБОЛ

20-21 марта 2017 г.

Великие Луки

НАСТОЛЬНЫЙ т е н н и с

6 апреля 2017 г.

Псков

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

22 сентября 2017 г.

Псков
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ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА.
БАСКЕТБОЛ

Состав команд юношей и девушек на финальных соревнованиях: 12
участников, 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся:
среди девушек и среди юношей - в г. Великие Луки 23-24 мая 2017 г., 23 мая
- день приезда и начало игр;
При участии в соревнованиях шести команд, команды делятся на 2
подгруппы (по 3 в каждой). Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в
один круг. Далее проводятся стыковые игры: за 1-2 места играют команды,
занявшие 1 места в подгруппах, за 3-4 места играют команды, занявшие 2 места в
подгруппах, за 5-6 места играют команды, занявшие 3 места в подгруппах.
При участии 5 и менее команд, игры проводятся по круговой системе в один
круг.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по баскетболу.
ВОЛЕЙБОЛ.

Состав команд юношей и девушек на всех этапах соревнований: 12
участников, 1 тренер-представитель.
Финальные соревнования проводятся:
среди девушек и среди юношей - в г. Пскове 11-12 апреля 2017 г., 11 апрелядень приезда и начало игр.
При участии в соревнованиях шести команд, команды делятся на 2
подгруппы (по 3 в каждой). Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в
один круг. Далее проводятся стыковые игры: за 1-2 места играют команды,
занявшие 1 места в подгруппах, за 3-4 места играют команды, занявшие 2 места в
подгруппах, за 5-6 места играют команды, занявшие 3 места в подгруппах.
При участии 5 и менее команд игры проводятся по круговой системе в один
круг.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по волейболу.
КРОСС

Состав команды: 8 участников (независимо от пола), 1 тренерпредставитель.
Соревнования проводятся 15 сентября 2017 года в г. Опочке. Приезд до
11.30. Старт в 13-00.
Дистанция для юношей - 3 000 м, для девушек - 2 000 м
Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по
лучшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству
очков, набранных 6 участниками команды по Таблицам оценки результатов в
легкоатлетическом кроссе.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

Соревнования лично-командные.
Состав команды: 10 участников, 1 тренер-представитель.
В соревнованиях могут участвовать не более двух команд от каждого
ВУЗа, но в общекомандный зачет засчитывается результат 1 команды (основная
команда определяется до начала соревнований).
Соревнования проводятся 25-26 апреля 2017 г. в г. Великие Луки.
Программа соревнований:
ЮНОШИ: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000м, 110 м с/б, 400 м с/б,
длина, высота, тройной, диск, копьё, ядро, эстафета 4 х 100 м,
ДЕВУШКИ:

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м с/б, 400 м с/б,
длина, высота, тройной, диск, копьё, ядро, эстафета 4 х 100 м

В командный зачет берётся 14 лучших результатов программы, но не
более 2 результатов с вида. Каждый участник выступает не более чем в 2-х
видах программы, не считая эстафеты.
Командное первенство определяется по Международным таблицам
оценки результатов в легкой атлетике (2014 г.). В эстафетном беге очки
начисляются с коэффициентом 2.
Технические заявки необходимо подать не позднее, чем за день до
проведения соревнований (e-mail: csp.pskov@gmail.com)
МИНИ-ФУТБОЛ

Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 руководитель, 1
тренер.
Соревнования проводятся 20-21 марта 2017 года в г. Великие Луки в
соответствии с «Положением об областных соревнованиях по мини-футболу
(футзалу) среди команд образовательных организаций высшего образования в
2017 году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в ВУЗы).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования командные.
Состав команды: 3 участника (из них 1 девушка), 1 тренерпредставитель.
Соревнования проводятся 6 апреля 2017 года в г. Пскове.
Игры проводятся по круговой системе в один круг. В каждой встрече команд
игры проводятся из пяти партий (до трех побед) по системе: «первая» ракетка с
«первой», «вторая» ракетка со «второй», девушка с девушкой.
Для победы в командной встрече необходимо одержать 2 победы.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству побед во
встречах между командами. В случае равенства этого показателя
у 2 команд - победитель определяется по встрече между этими командами;
у 3 и более команд - а) по результатам во встречах между этими командами;
б) по соотношению выигранных и проигранных партий;
в) по разнице выигранных и проигранных очков во всех встречах
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Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по настольному теннису.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся 22 сентября 2017 года в г. Пскове, в тирах ПОУ
ПОССЦ ПП ДОСААФ России по адресу: ул. Г оголя, дом 25-а.
Программа соревнований:
ВП-1 - стрельба из пневматической винтовки, стоя с опорой, расстояние 10 м - 3
пробных и 10 зачетных выстрелов.
Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по
наибольшей сумме выбитых очков. При равенстве очков у 2 или более участников
первенство определяется по наибольшему количеству «10», «9», «8», и. т. д.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, выбитых в
упражнении ВП-1 всеми участниками команды. При равенстве очков у 2 или более
команд, преимущество получает команда, имеющая большее количество 1, 2, 3
мест, и. т. д.
В комиссию по допуску участников кроме документов, указанных в пункте
VIII настоящего Положения, представляется рапорт о проведении со
спортсменами инструктажа по мерам безопасности при обращении с
оружием.
Упражнение ВП-1 может выполняться из своего оружия или винтовок,
предоставленных ПОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в финальных соревнованиях Восьмой областной Спартакиады
высших учебных заведений п о ________________________________________
(вид спорта)

от_____________________________________________________
(наименование ВУЗа)

(место и дата проведения соревнований)

Фамилия, имя,
отчество.

Год
рожд.

Разряд

Наименование
ВУЗа

Курс

Примечание

1.
2.
3.

Тренеры-представители команды:

Всего допущено к соревнованиям__________ участников
В рач___ _____ ___________
Печать лечебного
учреждения

Руководитель ВУЗа:

Виза врача

