ПОЛОЖЕНИЕ
о спартакиаде «Здоровое поколение» среди студентов, проживающих в
общежитиях ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
на 2019-2021 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
спартакиады «Здоровое поколение» (далее – Спартакиада) ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» (далее – Университет).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Привлечение студентов, проживающих в общежитиях к
систематическим занятиям различными формами физической культуры,
спорта и туризма с целью сохранения, и укрепления здоровья.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни.
2.3. Укрепление спортивных традиций и организация культурноспортивного досуга.
2.4. Совершенствование оздоровительной, физкультурно-массовой и
спортивной работы в общежитиях.
2.5. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляется Управлением
общежитиями и Спортивным клубом Университета.
3.2. Непосредственное руководство проведения Спартакиады
возлагается на ответственных за спортивно-массовую работу в общежитиях
Университета и главных судей по видам спорта.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Спартакиада проводится с октября 2019 года по май 2021 года на
спортивных сооружениях Университета в соответствии с утвержденным
календарем соревнований.
4.2. Закрытие Спартакиады состоится в мае 2021 года.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в Спартакиаде допускаются студенты, магистранты и
аспиранты, проживающие в общежитиях Университета.
5.2. Спартакиада проводится по 12 видам спорта: стритбол
(мужчины, женщины), настольный теннис, зимний футбол, волейбол,
компьютерный спорт (FIFA-2015), настольный футбол, легкоатлетическая
эстафета, бампербол, футбол, лазертаг, веселые старты.
6. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по видам спорта.

СТРИТБОЛ (мужчины, женщины). Состав команды до 5 человек на
игру 3 человека. Игра ведется на одно кольцо до 11 очков или 7 минут. В
случае ничейного результата пробиваются штрафные броски до первого
промаха. Система проведения определяется исходя из количества
участвующих команд.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС . Командное первенство. Смешанная пара
(1 юноша + 1 девушка). Система проведения соревнований определяется
исходя из количества участвующих команд.
ЗИМНИЙ ФУТБОЛ. Состав команды до 15 человек. На поле 8
игроков, включая вратаря. Продолжительность игры два тайма по 20 минут
«грязного» времени. В ходе игры число замен не ограничено.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА. Состав команды 4 человека
(2 юноши, 2 девушки). Дистанция – 400 м. Составы забегов определяются
жеребьевкой.
ВОЛЕЙБОЛ. Состав команды до 10 человек. На площадке не менее 2
девушек. Игры проводятся из трех партий до 15 очков. Система проведения
соревнований определяется исходя из количества участвующих команд.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ. Состав команды 1 человек.
Соревнования проводятся в один день по правилам вида спорта.
НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ. Командное первенство. Состав команды 2
человека (1 юноша, 1 девушка). Система проведения соревнований
определяется исходя из количества участвующих команд.
БАМПЕРБОЛ. Состав команды до 10 человек, на игру 5 человек,
включая вратаря. Продолжительность игры два тайма по 5 минут «грязного»
времени. В ходе игры число замен не ограничено. Система проведения
соревнований определяется исходя из количества участвующих команд.
ФУТБОЛ. Состав команды до 10 человек, на игру 5 игроков, включая
вратаря. Продолжительность игры два тайма по 10 минут «грязного»
времени. В ходе игры число замен не ограничено. В случае ничейного исхода
матча, проводится серия из 3-х шестиметровых ударов. Если команды забьют
равное количество голов, выполнение ударов продолжится до тех пор, пока
одна из команд не забьет на один гол больше при одинаковом количестве
выполненных ударов.
ЛАЗЕРТАГ. Состав команды 5 человек (4 юноши, 1 девушка).
Соревнование проводится в один день по правилам вида спорта. Победитель
в командном зачете определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Состав команды 6 человек (4 юноши, 2
девушки). Веселые старты проводятся на закрытии Спартакиады «Здоровое
поколение» среди студентов, проживающих в общежитиях.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. В Спартакиаде разыгрываются:
– командное первенство в видах спорта;
– комплексный зачет.

7.2. Места в комплексном зачете определяются по наименьшей сумме
очков, набранных командами общежитий по всем видам спорта. За 1 место
дается 1 очко, за 2 место – 2 очка, за 3 место – 3 очка и т.д.
7.3. За не выставленную команду по виду спорта общежитие
получает 25 штрафных очков.
7.4. При равенстве набранных очков лучшее место присуждается
общежитию, занявшему больше первых, вторых и т.д. мест.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды, ставшие победителями по видам спорта, награждаются
кубком и грамотой, занявшие вторые и третьи места награждаются грамотой.
8.2. Участники команд победителей и призеров награждаются
грамотами Спортивного клуба, памятными сувенирами.
8.3. Общежитие, занявшее первое место в комплексном зачете,
награждается кубком, грамотой и сертификатом на сумму 30 тысяч рублей на
приобретение оборудования или спортивного инвентаря для общежития.
Общежития, занявшие второе и третье места, награждаются грамотами и
сертификатами на сумму 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

КАЛЕНДАРЬ
СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
2019-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

Вид спорта

Сроки проведения

Ответственный

1.

Стритбол (мужчины)

октябрь 2019г.

Иняткина Е.В.

2.

Стритбол (женщины)

октябрь 2019г.

Иняткина Е.В.

3.

Настольный теннис

октябрь 2019г.

Иняткина Е.В.

4.

Волейбол

ноябрь 2019г.

Иняткина Е.В.

5.

Компьютерный спорт (FIFA-2015)

март 2021г.

Андросов А.А. Зотин В.В.

6.

Футбол

май 2021г.

Иняткина Е.В. Зотин В.В.

7.

Легкоатлетическая эстафета

8.

Зимний футбол

9.

Настольный футбол

10.

Лазертаг

11.
12.

октябрь 2020г.
октябрь 2020г. –

Иняткина Е.В. Федоров В.И.
Спирин В.С. Зотин В.В.

март 2020г.

Андросов А.А. Зотин В.В.

апрель 2021г.

Андросов А.А. Зотин В.В.

Бампербол

май 2021г.

Андросов А.А. Зотин В.В.

Веселые старты

май 2021г.

Иняткина Е.В.

