ПОЛОЖЕНИЕ
о спартакиаде «Бодрость и здоровье»
среди преподавателей и сотрудников
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
на 2017-2018 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения
спартакиады «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и сотрудников
(далее – Спартакиада) ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
(далее – Университет).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Привлечение преподавателей и сотрудников к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
2.2. Популяризация физической культуры и спорта как средства
сохранения и укрепления здоровья.
2.3. Повышения работоспособности и социальной активности
преподавателей и сотрудников.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляется Спортивным
клубом Университета.
3.2. Непосредственное руководство проведением Спартакиады
возлагается на ответственных преподавателей за спортивно-массовую работу
среди преподавателей и сотрудников Университета.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Спартакиада
проводится в соответствии с утвержденным
календарем соревнований с сентября 2017 года по май 2018 года на
спортивных сооружениях Университета.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. В Спартакиаде принимают участие штатные преподаватели и
сотрудники Университета 1992 г.р. и старше, работающие на полную ставку.
5.2. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии
паспорта и удостоверения.
5.3. Преподаватели и сотрудники Института физической культуры,
спорта и туризма могут принимать участие в непрофилирующих видах
спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам не могут принимать участие,
преподаватели и сотрудники ИФКСиТ, которые имеют спортивный разряд по
лыжным гонкам, спортивному ориентированию (лыжные дисциплины),
биатлону. В соревнованиях по плаванию сотрудники, имеющие спортивный
разряд по плаванию и подводному спорту. В соревнованиях по бадминтону,
шахматам, стритболу в заявке может быть не более 1 человека с Института
физической культуры, спорта и туризма, по мини-футболу, волейболу,
плаванию, настольному теннису и в лыжных гонках не более 2-х человек.

5.4. Спартакиада проводится в два этапа, первый этап проводится в
территориальных подразделениях по 7 видам спорта:
шахматам,
настольному теннису, волейболу, мини-футболу, плаванию, лыжным гонкам,
бадминтону.
5.5. Второй этап – финальные соревнования, проводится по 8 видам
спорта: шахматам, настольному теннису, волейболу, мини-футболу,
плаванию, лыжным гонкам, бадминтону, стритболу.
5.6. На первом этапе спартакиады участвуют команды:
Территориальное подразделение №1: Институт экономики,
управления
и
природопользования;
Институт
математики
и
фундаментальной информатики; Институт педагогики, психологии и
социологии; Институт фундаментальной биологии и биотехнологии,
химический факультет; Дежурно-диспетчерская служба; Управление
корпоративной политики, библиотечно-издательский комплекс, второй
отдел, поликлиника; Военно-инженерный институт; Институт физической
культуры, спорта и туризма (вне конкурса).
Территориальное подразделение №2: Политехнический институт;
Институт управления бизнес-процессами и экономики; Институт
инженерной физики и радиоэлектроники; Институт космических и
информационных технологий; дежурно-диспетчерская служба;
Территориальные подразделения №3, №5: Институт цветных
металлов и материаловедения; Институт горного дела, геологии и
геотехнологий; Торгово-экономический институт; дежурно-диспетчерская
служба, управление автотранспортом;
Территориальное подразделение №4: Институт нефти и газа;
Институт архитектуры и дизайна; Инженерно-строительный институт;
Управление общежитиями.
5.7. Участники выступают за территориальное подразделение, где
находится основное рабочее место.
5.8. Во втором этапе Спартакиады участвуют сборные команды от 4-х
территориальных подразделений. Команда администрации Университета
может принять участие в финальном этапе Спартакиады вне конкурса.
5.9. В лыжных гонках и
плавании участники соревнований
выступают в своих возрастных группах.
5.10. Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую
коллегию за 15 минут до начала соревнований, по лыжным гонкам и
плаванию за 1 час.
6. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
Соревнования проводятся по правилам видов спорта.
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды 10 человек. Если игры проводятся в зале, состав на
игру 5 игроков включая вратаря, если игры проводятся на улице 6 игроков,
включая вратаря. Продолжительность игры – два тайма по 10 мин. 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.
В зале игры проводятся мячом №4, на улице №5.
Игрок, получивший две желтые карточки в ходе соревнований,
пропускает следующую календарную игру.
Игрок, получивший красную карточку, автоматически пропускает
следующую игру. Дисциплинарные санкции в рамках игр выносит ГСК.
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 8 человек (независимо от пола). Игры проводятся из
трех партий. За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1, за неявку – 0.
Игры проводятся из трех партий до 15 очков. При равенстве очков у двух 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 1 игру, снимается с соревнований.
БАДМИНТОН
Состав команды 3 человека (не менее 1 жен.). Встречи между
командами проходят следующим образом: первая ракетка одной команды
играет с первой ракеткой другой команды, вторая – со второй, третья – с
третьей.
Матч состоит из 2 или 3 геймов и играется до победы одной из сторон в
двух из них. Геймы играются до 11 очков. При счете 10:10 должен быть
перевес в 2 очка.
ШАХМАТЫ
Состав команды 3 человека (независимо от пола). Контроль времени –
15 мин. на партию каждому участнику. Состав команды на игру не менее 2
человек. В случае неявки отдельных участников им засчитывается
поражение. В случае равенства очков победитель определяется:
- по наибольшему количеству побед;
- по результату встреч между ними;
- по результату 1, 2 и т.д. досок.
ПЛАВАНИЕ
Состав
команды
не
ограничен.
Возрастные
группы:
25-34, 35-44, 45-54, 55-59, 60 лет и старше. Дистанция: 50 м. вольным стилем,
для возрастных групп 55-59 лет, 60 лет и старше – 25 м. Эстафетное плавание
4 х 25 м, вольный стиль (1 женщина + 3 мужчины). Старт 2 и 4 этапа
эстафеты выполняется из воды.

Общекомандный зачет определяется по сумме 10 лучших результатов
согласно таблице (независимо от возраста и пола):
место
очки
место
очки
1
55
6
46
2
52
7
45
3
49
8
44
4
48
9
43
5
47
10
42
и т.д.
В эстафетном плавании очки начисляются с коэффициентом 2.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается
команде, в которой показано наибольшее количество лучших результатов по
всем возрастным группам.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды: 5 человек (3 мужчины, 2 женщины). Встречи между
командами проводятся следующим образом: первая ракетка одной команды
играет с первой ракеткой другой команды, вторая ракетка – со второй и т. д.
Игры проводятся из трех партий. В случае явки на игру менее трех человек
команда к соревнованиям не допускается. В случае неявки отдельных
участников им засчитывается поражение. За победу начисляется 2 очка, за
поражение – 1, за неявку – 0.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команды не ограничен. Возрастные группы: 25-34, 35-44, 45-54,
55-59, 60 лет и старше. Дистанция: муж. - 3 км., жен. – 1,5 км. Стиль
свободный.
Общекомандный зачет определяется по сумме 10 лучших результатов
согласно таблице (независимо от возраста и пола).
место
1
2
3
4
5
и т.д.

очки
55
52
49
48
47

место
6
7
8
9
10

очки
46
45
44
43
42

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается
команде, в которой показано наибольшее количество лучших результатов по
всем возрастным группам.
СТРИТБОЛ
Состав команды 5 человек (независимо от пола), на игру 3 человека.
Игры проводятся по 6 минут «чистого» времени или до 11 набранных очков.
Если встреча закончилась вничью, то назначается дополнительное время 2
минуты.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Общекомандный зачет в Спартакиаде определяется по
наименьшей сумме очков, набранных командами по 7 видам спорта из 8.
8.2. За 1 место по видам спорта дается 1 очко, за 2 место – 2 очка, за
3 место – 3 очка и т. д.
8.3. За каждый недостающий до зачетного количества вид
Спартакиады на втором этапе, команда получает 5 штрафных очков.
8.4. При равенстве набранных очков лучшее место присуждается
команде, занявшей больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места по видам
спорта на первом и втором этапе награждаются грамотами.
9.2. Участники команд-победителей и призеров на первом и втором
этапе награждаются грамотами Спортивного клуба.
9.3. Команда, занявшая первое место в комплексном зачете,
награждается переходящим кубком и грамотой. Команды, занявшие второе и
третье места, награждаются грамотами.

КАЛЕНДАРЬ
СПАРТАКИАДЫ «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Вид спорта

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №1
Сроки проведения
Время и место проведения

Шахматы

сентябрь 2017 г.

Спорткомплекс ИФКСиТ

Настольный теннис

ноябрь 2017 г.

Спорткомплекс ИФКСиТ

Бадминтон

декабрь 2017 г.

С/зал № 1,пр. Свободный, 82

Волейбол

январь 2018 г.

Спорткомплекс ИФКСиТ

Лыжные гонки

февраль 2018 г.

Спорткомплекс ИФКСиТ

Плавание

март 2018 г.

Мини-футбол

Вид спорта

апрель 2018 г.

Спорткомплекс с
плавательным бассейном (ул.
Киренского, 15)
Спорткомплекс ИФКСиТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №2
Сроки проведения
Время и место проведения

Шахматы

сентябрь 2017 г.

Лыжная база, ул.
Киренского, 1 б

Настольный теннис

ноябрь 2017 г.

ул. Киренского, 26а

Бадминтон

декабрь 2017 г.

Волейбол

январь 2018 г.

Лыжные гонки

февраль 2018 г.

Дом физкультуры, ул.
Борисова, 20а
Спорткомплекс с
плавательным бассейном (ул.
Киренского, 15)
Лыжная база, ул.
Киренского, 1 б
Спорткомплекс с
плавательным бассейном (ул.
Киренского, 15)
Спорткомплекс с
плавательным бассейном (ул.
Киренского, 15)

Плавание
Мини-футбол

март 2018 г.
апрель 2018 г.

Вид спорта

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №3, №5
Сроки проведения
Время и место проведения

Шахматы

сентябрь 2017 г.

Настольный теннис

ноябрь 2017 г.

Бадминтон

декабрь 2017 г.

Волейбол

январь 2018 г.

Лыжные гонки

февраль 2018 г.

Плавание

март 2018 г.

Мини-футбол

Вид спорта

апрель 2018 г.

Спорткомплекс пер.
Вузовский, 5а
Спорткомплекс пер.
Вузовский, 5а
Спорткомплекс, пер.
Вузовский, 5а
Спорткомплекс пер.
Вузовский, 5а
Лыжная база, ул.
Киренского, 1 б
Спорткомплекс пер.
Вузовский, 5а
Спорткомплекс пер.
Вузовский, 5а

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №4
Сроки проведения
Время и место проведения

Шахматы

сентябрь 2017 г.

КФК, пр. Свободный, 80

Настольный теннис

ноябрь 2017 г.

Зал н.тенниса, общ. 18

Бадминтон

декабрь 2017 г.

с/зал № 1,пр. Свободный, 82

Волейбол

январь 2018 г.

с/зал № 1,пр. Свободный, 82

Лыжные гонки

февраль 2018 г.

л/база, пр. Свободный, 82

март 2018 г.

Спорткомплекс с
плавательным бассейном
(ул. Киренского, 15)
пр. Свободный, 82

Плавание
Мини-футбол

апрель 2018 г.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
№

Вид спорта

Сроки проведения

1.

Шахматы

октябрь 2017 г.

2.

Стритбол

ноябрь 2017 г.

3.

Настольный теннис

декабрь 2017 г.

4.

Волейбол

февраль 2018 г.

5.

Лыжные гонки

февраль 2018 г.

6.

Плавание

7.

Бадминтон

апрель 2018 г.

8.

Мини-футбол

апрель 2018 г.

март 2018 г.

Место проведения
Спорткомплекс,
ИФКСиТ
пр. Свободный, 79б
Спорткомплекс
ИФКСиТ,
пр. Свободный, 79б
ул. Киренского, 26 а
С/зал №1, корпус «К»
пр.Свободный, 82
Лыжная база, ул.
Киренского, 1 б
Спорткомплекс с
плавательным
бассейном,
ул. Киренского, 15
С/зал №1, корпус «К»
пр.Свободный, 82
Спорткомплекс
ИФКСиТ,
пр. Свободный, 79б

