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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок прове-

дения комплексной Спартакиады среди студентов институтов БУ ВО «Сургутский госу-

дарственный университет» (далее – СурГУ). 

1.2. Настоящий СТО является обязательным к применению для всех институтов и их 

сотрудников. 

2. Нормативные ссылки 

 СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

20.10.2003 №749-рп «О ежегодном проведении универсиады студентов высших учебных 

заведений, спартакиады учащихся учреждений среднего специального и начального про-

фессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией СМК». 

3. Общие требования 

3.1. Комплексная Спартакиада среди студентов институтов (далее – Спартакиада) 

проводится ежегодно. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

спортивным клубом СурГУ.  

3.3. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на ка-

федру физической культуры.  

Для проведения Спартакиады назначаются: 

1) главный судья Спартакиады – заведующий кафедрой физической культуры. 

2) главный секретарь Спартакиады – зам. заведующего кафедрой физической культуры по 

спортивно-массовой работе. 

4. Задачи Спартакиады 

4.1. Спартакиада решает следующие задачи: 

 привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, раз-

витие студенческого спорта в СурГУ;  

 содействие подготовке гармонично развитых специалистов с активной жизненной по-

зицией средствами физической культуры и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных устано-

вок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи; 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди молодого поколения;  

 совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

СурГУ. 

5. Участники соревнований 

5.1. В соревнованиях участвуют сборные команды институтов.  

5.2. К участию в соревнованиях допускаются студенты очной формы обучения (ба-

калавриат, специалитет), допущенные врачом к соревнованиям. 

5.3. К участию в соревнованиях не допускаются студенты, находящиеся в академи-

ческом отпуске и обучающиеся по заочной и очно-заочной форме обучения. 
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6. Определение победителей и порядок подведения итогов 

6.1. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме 

очков набранных институтами. 

6.2. При равенстве очков в общекомандном первенстве у двух и более институтов, 

преимущество отдается институту, имеющему большее количество первых, при равенстве 

– вторых и т.д. мест по отдельным видам программы. 

6.3. Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в соот-

ветствии с правилами соревнований и разработанными положениями (за первое место ин-

ститут получает одно очко; за второе – два очка; за третье – три очка и т.д.).  

6.4. В случае если команда не участвует в каком-либо виде Спартакиады, то она по-

лучает штрафные очки – последнее место плюс одно очко (7 очков). Последнее место со-

ответствует количеству команд, участвующих в Спартакиаде в целом. 

7. Заявки 

7.1. Заявки (Приложение) на участие в Спартакиаде подаются главному судье сорев-

нований в срок, обозначенный на судейской коллегии по отдельному виду спорта. На 

бланке для заявок должна быть подпись представителя института и врача. Виза врача для 

участия в соревнованиях по шахматам не требуется. 

7.2. Совещание представителей судейской коллегии по отдельным видам программы 

проводится на кафедре физической культуры не позднее, чем за 7 дней до начала соревно-

ваний.  

7.3. Присутствие главного судьи, либо главного секретаря Спартакиады на заседа-

нии судейской коллегии обязательно. 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры соревнований по видам программы Спартакиады 

награждаются грамотами и призами. 

8.2. Институты, занявшие призовые места по отдельным видам спорта награждаются 

дипломами.  

8.3. Институты, занявшие призовые места в целом по итогам Спартакиады награж-

даются дипломами и кубками. 

8.4. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением по видам 

спорта и по итогам Спартакиады несет спортивный клуб СурГУ. 

9. Протесты 

9.1. Протесты подаются главному судье соревнований в письменной форме предста-

вителями институтов (порядок рассмотрения протестов определяется правилами вида 

спорта).  

9.2. Решения по протестам принимаются жюри Спартакиады, в состав которого вхо-

дят: главный судья или главный секретарь Спартакиады, главный судья соревнований по 

виду спорта, представитель спортивного клуба (всего 3 человека). 

10. Обеспечение безопасности участников 

10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования про-

водятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации.  
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10.2. Главный судья соревнований, представители команд несут ответственность за 

соблюдением правил и требований техники безопасности участниками соревнований, при-

нимают меры по профилактике травматизма.  

11. Программа Спартакиады  

11.1. Соревнования в отдельных видах спорта проводятся в соответствии с действу-

ющими правилами и разработанными положениями. 

11.2. Календарь соревнований представлен в таблице. 

Таблица 

№ 
Вид 

программы 
Время проведения Место проведения 

Состав ко-

манды 

(кол-во чело-

век / Ю+Д) 

Главный судья, 

секретарь 

1.  Мини-футбол Ноябрь, 2017 С/к «Дружба» 10 Савин В.Г.,  

Муртазин Ш.Н.  

2.  Шахматы Октябрь, 2017 С/к «Дружба» 4+3 

 

Кабанова Е.,  

Ахтемзянова Н.М. 

3.  Настольный 

теннис 

Октябрь-ноябрь, 

2017 

С/к «Дружба» 4+3 Балябин С.Л.,  

Банщиков А.Г.  

4.  Волейбол (м) Ноябрь, 2017 С/к «Дружба» 10 Клишина Г.А.,  

Рознатовский В.Г. 

5.  Волейбол (ж) Ноябрь, 2017 С/к «Дружба» 10 Клишина Г.А.,  

Рознатовский В.Г. 

6.  Баскетбол (м) Март, 2018 С/к «Дружба» 10 Андрейченко А.И.,  

Ходосова Д.А. 

7.  Стритбол (ж) Март, 2018 С/к «Дружба» 10 Андрейченко А.И. 

Ходосова Д.А. 

8.  Лыжные гонки Март, 2018 Л/б «Сайма» 15 Беспалов Ю.Г.,  

Банщиков А.Г. 

9. \ Плавание Апрель, 2018 П/б «Водолей» 12 Шутова М.В.,  

Родионов В.А. 

10.  Легкоатлетиче-

ская эстафета 

Май, 2018 Площадь главного 

корпуса СурГУ 

10 Маштакова М.Н., 

Николаев А.Ю.  

Примечание: возможны изменения сроков проведения соревнований. 
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Приложение  

Форма заявки на участие в Спартакиаде 

ЗАЯВКА  
на участие в Спартакиаде СурГУ института _______________ 

по _______________________________________________________ 

вид спорта, дата 

  

 

№№ 

п/п 
Фамилия, Имя Учебная группа 

Подпись врача и пе-

чать 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

Представитель института   

 

Указанные в настоящей заявке ________   студентов  по состоянию здоровья допущены к 

участию в соревнованиях 

врач 

_____________ ( _______________________ ) 

подпись   расшифровка подписи 

м.п. 
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