5.5. Во время соревнований студенты должны иметь при себе студенческий билет, курсанты
ТВВИКУ – военный билет.
II группа.
5.6. К участию в соревнованиях допускаются преподаватели ВУЗов (штатные сотрудники,
работающие по основному месту работы).
5.7. В игровых видах спорта (волейбол, мини-футбол) в состав команды допускается 1-н игрок в
возрасте до 30 лет, 2-а игрока в возрасте до 40 лет и свыше 40 лет не менее одного игрока, на
площадке должен постоянно находится один человек имеющий ученое звание или ученую
степень.
5.8. Среди участников I группы Спартакиада ВУЗов проводится в соответствии с календарным
планом городских спортивно-массовых мероприятий департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени в два этапа:
1 этап – массовые соревнования в ВУЗах между: институтами, факультетами, курсами,
специальностями, группами.
2 этап – финальные соревнования Спартакиады ВУЗов. Во втором этапе Спартакиады принимают
участие победители первого этапа Спартакиады (институт или факультет).
5.9. Состав команд I группа:
№
ТренерыВид спорта
Количество спортсменов
Всего
п/п
представители
1
Настольный теннис
3 чел. (муж.)
1
4
2
Настольный теннис
3 чел. (жен.)
1
4
3
Мини-футбол
12 чел. (муж.)
1
13
4
Лыжные гонки
5 чел. (муж.)
1
6
5
Лыжные гонки
5 чел. (жен.)
1
6
6
Баскетбол
12 чел. (муж.)
1
13
7
Волейбол
12 чел. (жен.)
1
13
8
Баскетбол
12 чел. (жен.)
1
13
9
Волейбол
12 чел. (муж.)
1
13
10
Л/атлетический кросс
15 чел. не зависимо от пола
1
16
11
Шахматы
3 чел. (муж.)
1
4
12
Шахматы
3 чел. (жен.)
1
4
5.10. Состав команд II группа:
№
ТренерыВид спорта
Количество спортсменов
Всего
п/п
представители
1
Волейбол
12 чел. независимо от пола
1
13
2
Мини-футбол
12 чел.
1
13
3
Настольный теннис
2 муж., 1 жен.
1
4
4
Дартс
6 чел. независимо от пола
1
7
5
Шахматы
2 муж., 1 жен.
1
4
6
Стрельба
5 чел. не зависимо от пола
1
6
6. Программа физкультурного мероприятия
6.1. Время и место проведения соревнований I группа:
№ Виды спорта
Время проведения
День и место
п/п
заседания судейской коллегии
1.
Н.теннис (юн., дев.)
13-14.03.2017 г.
10.03.2017 г.
13.03 - юноши
15.00
14.03 – девушки
16.00

Место проведения

Мельникайте, 72, ТИУ

21.03.2017 г.
21.03.2017 г.
Барнаульская, 41
16.00
15.00
ЦЗВС ТюмГУ
3.
Баскетбол (юн.)
27-30.03.2017 г.
27.03.2017 г.
Ленина, 6 СОК, ТюмГУ
16.00
15.00
4.
Баскетбол (дев.)
03-06.04.2017 г.
03.04.2017 г.
Ленина, 6 СОК, ТюмГУ
16.00
15.00
5.
Волейбол (дев.)
10-13.04.2017 г.
10.04.2017 г.
Луначарского, 2
16.00
15.00
ТИУ
6.
Волейбол (юн.)
17-20.04.2017 г.
17.04.2017 г.
Луначарского, 2
16.00
15.00
ТИУ
7.
Мини-футбол
24-28.04.2017 г.
24.04.2017 г.
Володарского, 38, ТИУ
16.00
15.00
8
Шахматы (юн., дев.) 03.05.2017 г.
03.05.2017 г.
Червишевский тр-т,
16.00
15.00
72а/1, ГШК
9.
Л/атлетический
12.05.2017 г.
12.05.2017 г.
Барнаульская, 41
кросс
16.00
15.00
6.2. Для участников I группы соревнования по лыжным гонкам являются обязательным для участия видом спорта в программе Спартакиады ВУЗов города Тюмени 2017 года.
2.

Лыжные гонки

6.3. Время и место проведения соревнований II группа:
№ Виды спорта
Время проведения
День и место
п/п
заседания судейской коллегии
1.
Шахматы
17.01.2017 г.
17.01.2017 г.
16.00
2.
Дартс
18.01.2017 г.
18.01.2017 г.
16.00
3.
Стрельба из пневма- 19.01.2017 г.
19.01.2017 г.
тической винтовки
16.00
4.
Н. теннис
20.01.2017 г.
20.01.2017 г.
16.00
5.
Волейбол
23-26.01.2017 г.
20.01.2017 г.
16.00
6.
Мини-футбол
30.01-02.02.2017 г.
20.01.2017 г.
16.00
Судейские по волейболу и мини-футболу состоятся 20.01.2017 г.

Место проведения

Олимпийская 19/1,
ГШК
Ленина, 6
ТГУ
Пржевальского, 37
ИФК, ТГУ
Мельникайте, 72,
ТИУ
Ленина, 6 СОК,
ТГУ
Володарского, 38
ТИУ

6.4. В случае заявки на участие в виде спорта менее трех команд соревнования по данному виду
спорта не проводятся.
7. Условия проведения соревнований
7.1. Первая группа.
7.1.1. Командное первенство в комплексном зачете определяются по наименьшей сумме мест,
набранных в 7 видах Спартакиады.
7.1.2. Результаты соревнований по лыжным гонкам учитываются в комплексном зачете в
обязательном порядке. В случае неучастия команды в лыжных гонках, команде присуждается
последнее место плюс 2 штрафных очка. За первое место начисляется - 1 очко, 2 место - 2 очка и
т.д.
7.1.3. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается команде, у которой
больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест в видах программы. При равенстве этого показателя
предпочтение отдается команде, у которой лучший результат в легкоатлетическом кроссе.

7.1.4. Победители в видах спорта определяются в соответствии с правилами соревнований по
видам спорта.
Лыжные гонки.
Индивидуальная гонка (свободный стиль). Мужчины – 5 км, Женщины – 3 км. Командное
первенство определяется раздельно для мужчин и женщин по наибольшей сумме очков набранных
зачетными участниками по таблице оценки результатов. Зачет по 4 лучшим результатам. Если этот
показатель будет равен, преимущество отдается команде имеющей больше I, II, III и т.д. личных
мест. Таблица оценки результатов составляется в зависимости от количества заявленных
участников у мужских и женских команд соответственно, за призовые места начисляются
бонусные очки 1 место + 4 очка, 2 место + 2 очка, 3 место +1 очко, за последнее место участник
получает 1 очко.
Баскетбол.
Соревнования проводятся согласно официальных правил игры в баскетбол. Система проведения
соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в зависимости от количества
заявленных команд. При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда,
выигравшая встречу между ними. При равенстве у трех команд преимущество получает команда,
имеющая большее количество побед, при одинаковом количестве побед по лучшей разнице
забитых и пропущенных мячей, по наибольшему количеству забитых мячей. За победу 2 очка, за
поражение 1 очко. Неявка - 0 очков. Игры проводятся мячами нового образца.
Настольный теннис.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин раздельно. Командные матчи проводятся из 5 встреч.
Команда, набравшая первой 3 очка, считается победителем.
Порядок встреч: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
Мини – футбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
Продолжительность матча: 2 тайма по 20 минут «грязного» времени, с 5 - минутным перерывом,
последняя минута каждого тайма – «чистое» время. Место команды определяется по наибольшей
сумме набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). В случае равенства
очков у двух или более команд, место команды определяется:
-по результатам игры (игр) между собой;
-по наибольшему количеству побед;
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (в этих играх);
-по наибольшему количеству забитых мячей (в этих играх);
-наибольшему количеству забитых мячей;
-жребий.
В случае неявки команды на игры ей засчитывается поражение 0:3, а команде сопернице 3:0; при
повторной неявке команда снимается с соревнований. За участие в матче незаявленного,
дисквалифицированного, удаленного футболиста команде засчитывается поражение 0:3, а команде
- сопернице присуждается победа 3:0.
Волейбол.
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол. Система проведения соревнований
определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
Все встречи проводятся из 3-х партий. За победу - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка 0 очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно, согласно:
-соотношению партий во всех встречах;
-соотношению мячей во всех встречах;
-количеству побед во встречах между ними;
-соотношению партий во всех встречах между ними;

-соотношению мячей во встречах между ними.
Легкоатлетический кросс.
Зачет по 12 лучшим результатам, независимо от пола. Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков набранных зачетными участниками по таблице оценки результатов
1986 года. Дистанции: мужчины - 1000 м, 3000 м, 5000м, женщины - 500 м, 1000 м
Шахматы.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин раздельно. Система проведения соревнований
и контроль времени определяются на заседании главной судейской коллегии, в зависимости от
количества заявленных команд. Соревнования командные.
7.2. Вторая группа.
7.2.1. Командное первенство в отдельных видах спорта определяется в соответствии с правилами
соревнований по виду спорта и настоящим положением;
7.2.2. Командное первенство в общем зачете определяется по наименьшей сумме очков – мест
набранной ВУЗом в 5-х видах спорта включенных в программу Спартакиады;
7.2.3. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается той команде, которая
имеет больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест, а при равенстве этого показателя преимущество
отдается команде, у которой больше профессоров, принявших участие в течение всей
Спартакиады;
7.2.4. В каждом виде команда получает: за 1 место – 1 очко, за 2 место – 2 очка, за 3 место – 3 очка
и т.д.;
7.2.5. После утверждения итоговых результатов соревнований по данному виду спорта и
награждения победителей и призеров, протесты от представителей в главную судейскую коллегии
не принимаются.
Волейбол.
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол. Система проведения соревнований
определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
Все встречи проводятся из 3-х партий. За победу - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка 0 очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно, согласно:
-соотношению партий во всех встречах;
-соотношению мячей во всех встречах;
-количеству побед во встречах между ними;
-соотношению партий во всех встречах между ними;
-соотношению мячей во встречах между ними.
Настольный теннис.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. Командные
матчи проводятся из 5 встреч. Команда, набравшая первой 3 очка, считается победителем.
Порядок встреч: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
Мини – футбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. Место
команды определяется по наибольшей сумме набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко,
поражение - 0 очков). В случае равенства очков у двух или более команд, место команды
определяется:
-по результатам игры (игр) между собой;
-по наибольшему количеству побед;
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (в этих играх);
-по наибольшему количеству забитых мячей (в этих играх);
-наибольшему количеству забитых мячей;

-жребий.
В случае неявки команды на игры ей засчитывается поражение 0:3, а команде сопернице 3:0; при
повторной неявке команда снимается с соревнований. За участие в матче незаявленного,
дисквалифицированного, удаленного футболиста команде засчитывается поражение 0:3, а команде
- сопернице присуждается победа 3:0.
Дартс.
Система проведения соревнований определяются на заседании главной судейской коллегии, в
зависимости от количества заявленных команд. Соревнования командные
Шахматы.
Система проведения соревнований и контроль времени определяются на заседании главной
судейской коллегии, в зависимости от количества заявленных команд. Соревнования командные.
Стрельба.
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества заявленных команд. Стрельба ведется из пневматического оружия с
расстояния 10 метров из положения стоя. Общее время на стрельбу 15 минут. Количество
выстрелов – пристрелочная мишень не ограничено, зачетная мишень (мишени) 5 выстрелов.
Команда 5 человек, зачет по 4 лучшим результатам.
8. Награждение
8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачете Спартакиады ВУЗов города Тюмени,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места по видам спорта, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней, участники в составе команды награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (торжественная церемония открытия и
закрытия Спартакиады ВУЗов города Тюмени, оплата судейства, медали, кубки, медицинское
обслуживание, приобретение канцелярских товаров), осуществляет МАУ «Тюменский городской
многопрофильный центр» за счет средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии,
полученной от департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
9.2. Учреждения высшего профессионального образования предоставляют спортсооружения и
спортивное оборудование для проведения соревнований на безвозмездной основе.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия;
10.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по
данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма;
10.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил
техники безопасности для зрителей;
10.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных
документов на участников.
10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии
с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в
Российской Федерации;

10.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, пользователями
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, предметом которых является
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий;
10.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;
10.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления Министерства
внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения и незамедлительного
направления информации об изменениях проведения мероприятия;
10.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, привлечения контролеров-распорядителей путем
заключения договоров с организациями, осуществляющими подготовку контролеровраспорядителей
и
(или)
оказывающие
услуги
по
обеспечению
порядка
в местах проведения массовых мероприятий;
10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы;
10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии решения
о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий;
10.13. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.
11. Подача заявок на участие
11.1. Первая группа.
11.1.1. Именные заявки подаются на заседание главной судейскую коллегии по установленной
форме (Приложение 1).
11.1.2. Представитель команды должен предоставить в мандатную комиссию:
- отчет о проведении в ВУЗе 1 – го этапа Спартакиады;
- именную заявку, заверенную печатью медицинского учреждения или здравпункта ВУЗа (заявка,
заверенная только личной печатью врача, является недействительной). Заявка должна быть
подписана ректором и заведующим кафедрой физического воспитания, заверена гербовой печатью
ВУЗа.
11.1.3. На каждого участника предоставляется ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА студента, которая
оформлена по общепринятым стандартам и требованиям Высшей школы (подпись декана и печать
должны удостоверять сдачу летней экзаменационной сессии 2016 года и перевода на следующий
курс.
11.1.4. Если представитель команды не предоставил именную заявку и отчет о проведении 1
этапа Спартакиады на заседание судейской коллегии по виду спорта - команда к
соревнованиям не допускается.
11.1.5. В период проведения соревнований участники должны иметь при себе зачетную книжку.
11.1.6. В случае выявления незаявленного участника, представители команд могут подать протест
в судейскую коллегию в течение часа после окончания соревнований. Если по протесту выносится

положительное решение – дисквалифицируется вся команда и результат команды по данному виду
спорта аннулируется.
11.2. Вторая группа.
11.2.1. Заявки по видам спорта по установленной форме с допуском к соревнованиям участников
команды, подаются в день проведения заседания судейской коллегии;
11.2.2. Представитель команды должен предоставить в мандатную комиссию: именную заявку
установленного образца (Приложение 2), заверенную печатью медицинского учреждения или
здравпунктом учебного заведения. Заявка должна быть подписана проректором по учебновоспитательной работе образовательного учреждения и руководителем физического воспитания и
заверена гербовой печатью учебного заведения;
11.2.3. Если представитель не представил заявку на заседание судейской коллегии по виду спорта
– команда к соревнованиям не допускается;
11.2.4. В случае участия в соревнованиях незаявленного спортсмена (или заявлен один, а
выступает другой), команда снимается с соревнований и результат команды по данному виду
спорта аннулируется, а соперникам в игровых видах спорта присуждается победа;
11.2.5. В день проведения соревнований участники должны при себе иметь удостоверение
личности (паспорт, водительское удостоверение, служебное удостоверение) и выписку из
приказа о зачислении на работу, заверенную руководителем учреждения.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
Самарин Артём Викторович,
51-79-58

Приложение 1
Заявка
на участие в Спартакиаде ВУЗов города Тюмени среди
студентов ВУЗов города Тюмени
по ______________________________________(вид спорта)
от команды __________________ (наименование учреждения)
От ____________________________ на участие в ______________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Спортивный разряд

Место
регистрации

Курс, группа,
факультет

Допущено _______________человек
Врач
___________________ Ф.И.О. ________________________________
Подпись
М.П. мед. учреждения
Ректор
___________________ Ф.И.О. ________________________________
Подпись
М.П. (гербовая печать ВУЗа)
Декан факультета или заведующий кафедрой физического воспитания
___________________ Ф.И.О. ________________________________
Подпись
Представитель команды
___________________ Ф.И.О. ________________________________
Подпись

Допуск,
виза врача,
печать лечебного
учреждения

Приложение 2
Образец
Заявка
на участие Спартакиаде ВУЗов города Тюмени среди
профессорско-преподавательского состава ВУЗов города Тюмени
по ______________________________________(вид спорта)
от команды __________________ (наименование учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения

Должность

Допуск, виза врача, печать лечебного учреждения

Подпись
врача

Врач: всего допущено ______ чел. _______ подпись ___________________Ф.И.О.
М.П. медицинского учреждения
Проректор по учебно-воспитательной работе __________ подпись __________________Ф.И.О.
М.П.
Руководитель физического воспитания ___________ подпись _______________Ф.И.О.
Тренер-представитель команды ___________ подпись _______________Ф.И.О.

Приложение 3

Наименование ОУ ВО
Отчет о проведении
соревнований по _________________________________________
Вид спорта

1

2

3

Общее количество студентов (учащихся), обучающихся в образовательном
учреждении ВПО
Количество команд, принявших участие
в соревнованиях 1 этапа
(соревнования на первенство ОУ ВО)
Количество студентов, принявших участие в соревнованиях 1 этапа
(соревнования на первенство ОУ ВО)
Победители и призеры соревнований по
виду спорта

4

1 место –
2 место –
3 место -

Проректор по учебно-воспитательной работе ОУ ВО
Руководитель физического воспитания

(

(

)

)

