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Перечень используемых сокращений: 

 

СМК – система менеджмента качества 

СТО – стандарт организации 
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1. Назначение и область применения 

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

комплексной Спартакиады среди первокурсников институтов и колледжа БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО является обязательным к применению для всех институтов, колледжа 

и их сотрудников. 

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 21.11.2017 г. № 1007 «Об 

утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 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 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Концепция воспитательной системы ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – ЮГРЫ» на 2014-

2020 г.г.; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией СМК». 

3. Общие требования 

3.1. Комплексная Спартакиада среди первокурсников институтов и колледжа (далее – 

Спартакиада) проводится ежегодно в соответствии с программой Спартакиады (раздел 12). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется отделом 

по внеучебной работе с обучающимися СурГУ.  

3.3. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на кафедру 

физической культуры.  

4. Судейство Спартакиады 

4.1. Главный судья и главный секретарь Спартакиады, а также судьи по отдельным видам 

соревнований определяются ответственным исполнителем (кафедрой физической 

культуры) и утверждаются распоряжением проректора по социальной и внеучебной 

работе. 

5. Задачи Спартакиады 

5.1. Спартакиада решает следующие задачи: 

 привлечение первокурсников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, развитие студенческого спорта в СурГУ;  

 содействие подготовке гармонично развитых специалистов с активной жизненной 

позицией средствами физической культуры и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни, противодействие возникновению негативных 

жизненных установок; 

 совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

СурГУ. 
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6. Участники соревнований 

6.1. В соревнованиях участвуют сборные команды институтов, состоящие из обучающихся 

1 курса очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, специалитет среднего звена). 

Обучающиеся должны иметь справки о допуске к занятиям по физической культуре 

(медицинская группа для занятий физической культурой: основная и подготовительная). 

В качестве исключения (соревнования по видам спорта: бильярд, шахматы, бочче) 

возможен допуск обучающихся специальной медицинской группы и освобожденных от 

занятий по физической культуре. 

6.2. К участию в соревнованиях не допускаются обучающиеся, находящиеся в 

академическом отпуске и обучающиеся по заочной и очно-заочной формам обучения. 

7. Определение победителей и порядок подведения итогов 

7.1. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме очков 

набранных институтами и колледжем по видам программы (худшие два результаты 

вычитаются из общей суммы очков). 

7.2. При равенстве очков в общекомандном первенстве у двух и более команд, 

преимущество отдается той, которая имеет большее количество первых, при равенстве – 

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

7.3. Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами соревнований и разработанными положениями, 

рассмотренными и принятыми кафедрой физической культуры (за первое место команда 

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

7.4. В случае если команда не приняла участие в каком-либо виде Спартакиады, то она 

получает штрафные очки – последнее место плюс одно очко (последнее место 

соответствует количеству команд, участвующих в Спартакиаде в целом). 

8. Заявки 

8.1. Технические заявки (см. Приложение) на участие в Спартакиаде подаются главному 

судье соревнований в срок, обозначенный на судейской коллегии по отдельному виду 

спорта. На бланке для заявок должна быть подпись представителя института (куратора 

института от кафедры физической культуры) или колледжа и заместителя директора по 

внеучебной работе института (в случае его явки на соревнования) или колледжа. 

8.2. Совещание представителей по проведению соревнований по отдельным видам 

программы Спартакиады проводится на кафедре физической культуры не позднее чем за 7 

дней до начала соревнований.  

8.3. Присутствие главного судьи, либо главного секретаря Спартакиады, а также 

представителя отдела по внеучебной работе с обучающимися на заседании судейской 

коллегии обязательно. 

9. Награждение 

9.1. Победители и призеры соревнований по видам программы Спартакиады награждаются 

грамотами и памятными призами. 

9.2. Команды, занявшие призовые места по отдельным видам спорта награждаются 

дипломами. 

9.3. Команды, занявшие призовые места в целом по итогам Спартакиады награждаются 

дипломами и кубками на ежегодном мероприятии «Спортивная элита СурГУ». 
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9.4. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением по видам спорта и 

по итогам Спартакиады несет отдел по внеучебной работе с обучающимися СурГУ. 

10. Протесты 

10.1. Протесты подаются главному судье соревнований в письменной форме 

представителями институтов колледжа не позднее 1 часа после окончания соревнований 

(порядок рассмотрения протестов определяется правилами вида спорта).  

10.2. Решения по протестам принимаются жюри Спартакиады, в состав которого входят: 

главный судья или главный секретарь Спартакиады, главный судья соревнований по виду 

спорта, представитель отдела по внеучебной работе с обучающимися СурГУ (всего 3 

человека). 

11. Обеспечение безопасности участников 

11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации.  

11.2. Представитель отдела по внеучебной работе с обучающимися и главный судья 

соревнований, представители команд несут ответственность за соблюдение правил и 

требований техники безопасности участниками соревнований, принимают меры по 

профилактике травматизма.  

12. Программа Спартакиады  

12.1. Соревнования в отдельных видах спорта проводятся в соответствии с действующими 

правилами и разработанными положениями. 

12.2. Примерный календарь проведения соревнований представлен в таблице. 

Таблица 

№ Вид программы 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

Состав команды 

(кол-во человек / Ю+Д) 

1 Настольный теннис Октябрь С/к «Дружба» 4+3 

2 Шахматы Октябрь С/к «Дружба» 
3+2 

 

3 Волейбол (м) Март С/к «Дружба» 10 

4 Волейбол (ж) Март С/к «Дружба» 10 

5 Баскетбол (м) Февраль С/к «Дружба» 10 

6 Перестрелка Апрель С/к «Дружба» 6+6 

7 Многоборье ГТО Апрель С/к «Дружба» 12+12 

8 
Спортивные 

эстафеты 
Апрель С/к «Дружба» 10 

9 Мини-футбол Апрель С/к «Дружба» 10 

Примечание: возможны изменения видов программы и сроков проведения соревнований на 

основании решения кафедры физической культуры. 
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Приложение 

Форма заявки на участие в Спартакиаде 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

  

на участие в Комплексной спартакиаде первокурсников институтов  

по _______________________________________________________ 

 

Институт/колледж ___________________________________________________ 

  

Сроки проведения _____________ 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Учебная группа Представитель 

команды 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Представитель команды _____________________________________________ 

 

Зам. директора по внеучебной работе _________________________________ 
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