ПОЛОЖЕНИЕ
о спартакиаде «Первокурсник» (территориальное подразделение №1)
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
на 2017-2018 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
спартакиады «Первокурсник» (далее – Спартакиады) ФГАОУ
«Сибирский федеральный университет» (далее – Университет).

ВО

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Популяризация физической культуры и спорта.
2.2. Внедрение физической культуры в быт студентов.
2.3. Популяризация здорового образа жизни, формирование
позитивных жизненных установок, гражданское и патриотическое
воспитание студентов.
2.4. Отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд институтов.
2.5. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляется Спортивным
клубом Университета. Непосредственное руководство возлагается на
главных судей по видам спорта.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Спартакиада проводится с сентября по декабрь 2017 года
на спортивных сооружениях Университета в соответствии с утвержденным
календарем соревнований.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. В соревнованиях принимают участие студенты 1 курса очной
формы обучения.
5.2. В спартакиаде участвуют команды институтов:
1. Институт экономики, управления и природопользования;
2. Институт математики и фундаментальной информатики;
3. Институт педагогики, психологии и социологии;
4. Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Институт экологии
и географии, Химическое отделение;
5. Институт физической культуры, спорта и туризма.
5.3. Спартакиада проводится по следующим видам спорта: минифутбол (мужчины), волейбол (мужчины, женщины), баскетбол (мужчины,
женщины), легкоатлетический спринт.
5.4. Спартакиада по игровым видам спорта проводится по круговой
системе.

6.ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по видам спорта.
Мини-футбол (мужчины). Состав команды 12 человек, на игру 5
игроков, включая вратаря. Продолжительность игры два тайма по 20 минут
«грязного» времени. В ходе игры количество замен не ограничено, за победу
начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по:
– результату встреч между ними;
– количеству побед;
– разнице мячей во всех встречах;
– наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
– жребию.
Игрок, получивший две желтые карточки в ходе соревнований,
пропускает следующую командную игру.
Игрок, получивший красную карточку, автоматически пропускает
следующую игру. Дисциплинарные санкции в рамках игр выносит ГСК.
Волейбол (мужчины, женщины). Состав команды 10 человек.
Игры проводятся из трех партий. За выигрыш со счетом 2:0 команда
получает 3 очка, со счетом 2:1 получает 2 очка, за поражение со счетом 1:2
получает 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получает 0 очков (0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух команд по личной встрече, у трех и более команд
места определяются по:
– соотношению мячей во всех встречах;
– соотношению партий во всех встречах;
– количеству побед во встречах между ними;
– соотношению партий во встречах между ними;
– соотношению мячей во встречах между ними.
Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований.
Баскетбол (мужчины, женщины). Состав команды 10 человек.
Игры проводятся в 4 тайма по 6 минут «чистого» времени (мужчины) и
в 4 тайма по 4 минуты «чистого» времени (женщины). При равенстве очков у
двух и более команд места определяются по:
– результату встреч между ними;
– количеству побед;
– разнице мячей во всех встречах;
– наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
– жребию.
Легкоатлетический спринт. Состав команды до 20 человек
независимо от пола. Дистанция: мужчины – 400 м., женщины – 200 м. Зачет
по 6 лучшим результатам.

Таблица начисления очков:
1 место – 55
2 место – 52
3 место – 49
4 место – 47
5 место – 46……… на одно очко меньше, 49 место – 2, 50 место – 1 очко.
Остальные участники, преодолевшие дистанцию, получают по 1 очку.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Общекомандный зачет в Спартакиаде определяется по
наименьшей сумме очков, набранных командами по 5 видам спорта.
7.2. За 1 место по видам спорта начисляется 1 очко, за 2 место – 2
очка, за 3 место – 3 очка и т.д.
7.3. За каждый недостающий до зачётного количества вид
Спартакиады команда получает 7 штрафных очков.
7.4. При равенстве набранных очков лучшее место присуждается
команде, занявшей больше первых, вторых и т.д. мест.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды-победители Спартакиады по видам спорта награждаются
кубком и грамотой. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
грамотами.
8.2. Участники команд-победителей Спартакиады по волейболу,
баскетболу и мини-футболу награждаются грамотами Спортивного клуба,
памятными сувенирами.
8.3. Призеры Спартакиады по волейболу, баскетболу и мини-футболу
награждаются грамотами Спортивного клуба.
8.4. Участники команд-победителей и призеров Спартакиады по
легкоатлетическому спринту награждаются грамотами Спортивного клуба,
памятными сувенирами.
8.5. Команда-победитель Спартакиады в комплексном зачете
награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие второе и третье места,
награждаются грамотами.

КАЛЕНДАРЬ
СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК»
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ №1
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

Вид спорта

Сроки проведения

Ответственный

1.

Мини-футбол (мужчины)

сентябрь
2017

Григорян А.Р.

2.

Легкоатлетический спринт

сентябрь
2017

Григорян А.Р.

3.

Баскетбол (женщины)

октябрь
2017

Григорян А.Р.

4.

Баскетбол (мужчины)

октябрь
2017

Гомбоев Б.Б.

5.

Волейбол (женщины)

ноябрь
2017

Федорова В.В.

6.

Волейбол (мужчины)

ноябрь
2017

Григорян А.Р.

