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1. Общие положения
1.1 Спартакиада федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский государственных аграрных университет
им. императора Петра I» далее (Университет) проводится в целях развития видов спорта и
повышения уровня мастерства обучающихся Университета.
1.2 Основными задачами Спартакиады являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
выявление сильнейших факультетов;
- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма,
- воспитание толерантности среди студенческой молодежи,
комплектование сборных команд университета по видам спорта для участия в
Универсиаде города, Универсиаде аграрных вузов РФ, соревнованиях областного и
городского уровня.

2. Нормативные ссылки
Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими
документами:
- Конституция Российской Федерации;
- Законодательством Российской Федерации;
- Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства - Российской Федерации;
- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
законодательные и нормативные акты государственных органов управления Воронежской
области;
- Устав Университета;
- Политика в области качества Воронежского государственного аграрного
университета;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Внутренние нормативные и распорядительные документы Университета;

3. Место и сроки проведения
3.1 Спартакиада проводится на спортивной базе Университета в течении всего
учебного года.

4. Организаторы мероприятия
4.1 Руководство проведением Спартакиады ВГАУ осуществляется спортивнооздоровительным центром Университета при поддержке кафедры физического воспитания.
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта осуществляют судьи, тренеры
по видам спорта.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся Университета
обучающиеся по очной форме обучения, прошедшие медицинский осмотр и имеющие
соответствующую подготовку.

6. Программа мероприятия
6.1. В программу Спартакиады включены следующие виды спорта:
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№
п/п
1.

3
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20
21

Вид спорта
«Приз первокурсника» (юн.,
дев.)

Сроки
проведения
СентябрьОктябрь

Волейбол (дев.)
Волейбол (юн.)

Апрель-май

Гиревой спорт - рывок
Гиревой спорт - толчок
Силовое троеборье
Армспорт (юн.)

Апрель-май

Л/атлетический кросс (юн,
дев.)
Легкая атлетика (юн., дев.)
День Бегуна
Кубок ВГАУ
Футбол
Мини-футбол
Русская лапта (юн., дев.)
Настольный
теннис (юн.,
дев.)
Бадминтон (юн., дев.)
Баскетбол (юн., дев.)
Шахматы (юн., дев.)
Бокс (вне зачета)
Открытый ринг
Гиревой спорт
Дартс (юн, дев.)
Кикбоксинг (вне зачета)
Открытый ринг
Стрельба

Главный судья
Запорожцев Е.В.
и
преподаватели ответственные
за виды спорта
Запорожцев Е.В.
Запорожцев Е.В.
Воропаев В.И.

Октябрь
Ноябрь

Бедняков Ю.А.
Каменовский В.А.

Апрель

Лексина Л.Н.
Московкин С.А.
Лексина Л.Н., Овечкин С.А.
Лексина Л.Н., Овечкин С.А.
Кийко В.Н. Кусмагамбетов С М
Кийко В.Н.
Кусмагамбетов
СМ.
Карпов Л.П.
Крутских Т.В.

Май
октябрь
сентябрь
Май -июнь
декабрь
Сентярь
Ноябрь
Март
Ноябрь
Февраль Март
В течении
года
Апрель
Апрель
В течении
года
январь

Щукина О.Д.
Богачев А.А.
Тимофеев В.В.
Зубарев В.Л.
Воропаев В.И.
Воропаев В.И.
Евдокимов В.А.
Щеглеватых А.Н.

6.2 Перенос времени проведения соревнований по виду спорта допускается по
согласованию с руководителем СОЦ.
В соревнованиях по игровым видам спорта после второй неявки команда снимается с
соревнований.

7. Условия проведения соревнований по видам спорта
7.1. БОКС (вне зачета). Открытый ринг
Соревнования
лично-командные.
Проводятся
по правилам,
утвержденным
федерацией бокса с выбыванием после поражения. Состав команды 11 человек по одному в
весовой категории. В трех весовых категориях допускается выставить 2-х спортсменов. За
первое место в любой весовой категории начисляется 7 очков, за второе - 5, за третье - 3,5
очка. За каждую победу до полуфинала начисляется одно очко. В случае равенства очков у
команд при распределении мест преимущество дается команде, имеющей большее
количество первых мест, в случае равенства этого показателя - большее количество вторых
и так далее. Участники не прошедшие предварительной подготовки, к соревнованиям не
допускаются. Поединки проводятся между бойцами смежных разрядов, в случае если
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разница в уровне подготовки большая (разряд и более) спортсмену низкой квалификации
присуждается поражение, боксеры не вышедшие на ринг, зачетных очков для команды не
получают.
7.2. КИКБОКСИНГ (вне зачета). Открытый ринг
Соревнования лично-командные.
Проводятся
по правилам,
утвержденным
федерацией бокса с выбыванием после поражения. Состав команды 12 человек по одному в
весовой категории. В трех весовых категориях допускается выставить 2-х спортсменов. За
первое место в любой весовой категории начисляется 7 очков, за второе - 5, за третье - 3,5
очка. За каждую победу до полуфинала начисляется одно очко. В случае равенства очков у
команд при распределении мест преимущество дается команде, имеющей большее
количество первых мест, в случае равенства этого показателя - большее количество вторых
и так далее. Участники не прошедшие предварительной подготовки, к соревнованиям не
допускаются. Поединки проводятся между бойцами смежных разрядов, в случае если
разница в уровне подготовки большая (разряд и более) спортсмену низкой квалификации
присуждается поражение, кикбоксеры не вышедшие на ринг, зачетных очков для команды
не получают.
7.3. ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования командные. Проводятся по правилам, утвержденным федерацией
волейбола, по круговой системе. Финальная игра за 1-2 места проводится из пяти партий до
25, остальные игры - из трех партий до счета 15.
7.4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-командные.
Программа:
Юноши
Бег 100 м
Бег 400 м
Бег 1500 м
Прыжки в длину с/р

Девушки
Бег 100 м
Бег 400 м
Бег 800 м
Прыжки в длину с/р

Каждый участник имеет право выступить в двух видах программы не считая
эстафеты. На вид заявляется не более 4 человек, в прыжках в длину - 2 чел., зачет - по 2 чел.
(за 3 попытки). В зачет командного первенства идут 3 лучших результата с каждого вида
программы. Подсчет командных результатов по таблице очков
7.5. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Соревнования лично-командные.
Программа:
Юноши
Девушки
1000 м - 5 участников, зачет по 4
500 м - 5 участников, зачет по 4
2000 м - 4 участника, зачет по 3
1000 м - 3 участника, зачет по 2
3000 м - 3 участника, зачет по 2
2000 м - 3 участника, зачет по 2
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками на трех дистанциях. Победитель на каждой дистанции определяется
по таблице оценки результатов. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество дается команде, имеющей лучшее место на 3000 м у юношей и 2000 м у
девушек. В случае равенства и этого показателя преимущество дается команде, имеющей
большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. Каждый участник имеет право
выступать на одной дистанции.
7.6. ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды и зачет. Состав команды - 7 человек независимо от весовых
категорий. В зачет команды идут пять лучших результатов. За первое место команде
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начисляется - 10 очков, за второе - 9 очков, за третье - 8 очков, за четвертое - 7 очков, за
пятое - 6 очков и т.д.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается команде,
имеющей больше первых мест. Если эти показатели одинаковы - вторых мест и т.д.
Весовые категории: до 63 кг, до 68 кг., до 73., до 85 кг., до 95 кг., св. 95.
Программа. Соревнования проводятся по программе гиревого двоеборья с гирями
весом 24 или 32 кг. по выбору участника. Личные места определяются в каждой весовой
категории по Таблице оценки результатов.
Награждение. Команда-победительница награждается Кубком и грамотой, команды
занявшие П-Ш места - грамотами. Победители и призеры в личном зачете - медалями и
грамотами.
№
п/п

Ф.И.О.

Курс,
группа

Весовая
категория

7.7. «ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА»
Соревнования лично-командные.
Программа:
Юноши
100 м - 5 участников, зачет по 4
Армспорт - 3 участника, зачет по 3
Перетягивание каната - 5 участн.
Гири - 4 участника, зачет по 3

Девушки
100 м - 5 участников, зачет по 4
Сгибание-разгибание туловища-2
Прыжки через скакалку-2 чел.

7.8. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
а)_Вес участников: не ограничен.
б) Состав команды: 5 человек от факультета.
в) Форма одежды: спортивные штаны, кроссовки.
г) Основные правила:
перетягивание начинается по команде судьи;
поражение засчитывается в случае, когда канат пересекает определенные
отметки;
запрещается резко отпускать канат, перехватывать руками к центру каната, то
есть за отметку «цент круга».
7.9. АРМСПОРТ
1.
Вес участников: не ограничен (т.е. абсолютная весовая категория).
2.
Борьба ведется на столе для армспорта.
3.
Состав команды: 3 человека от факультета.
4.
Форма одежды: спортивные брюки, футболка, локоть открыт. Запрещается
использование бинтов, повязок, укрепляющих локти и запястье.
5.
Основные правила:
а) по команде судьи «Поставить локти» участники ставят руки на подлокотники и
берут захват так, чтобы были видны первые фаланги пальцев;
б) по сигналу «Внимание. Марш» начинают схватку. Победитель определяется, если
кисть противника коснулась подушечки, либо пересекла условную линию между ними:
в) отрыв локтя от подлокотника «поражение»;
г) срыв захвата в критическом положении «поражение»;
д) отрыв двух ног от спила.
7.10. ГИРЕВОЙ СПОРТ
1.
Участники: к соревнованиям допускаются студенты данного
основной медицинской группы.
2.
Состав команды: 3 человека любых весовых категорий.

факультета
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3.
Условия проведения: спортсмены по очереди выполняют подъем 1 гири
(любым способом) в течение 1 мин. Вес гирь - 24 кг. Побеждает команда, выполнившая
больше подъемов в течение 3 мин. В случае равенства подъемов, преимущество отдается
команде, имеющей лучший личный результат.
4.
Судейство: Судейство осуществляет бригада судей учебного спортивного
отделения по гиревому спорту.
5.
Награждение:_все члены команды-победительницы награждаются дипломами
и памятными сувенирами, команды-призеры - дипломами.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (например: 1 место
- 1 очко, 2 место - 2 очка и т.д.)

В случае равенства очков, преимущество дается команде, имеющей больше призовых
мест.
7.11. СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Состав команды - 8 человек, зачет по 6 лучшим результатам. Взвешивание
участников за 2 часа до начала соревнований. Форма участников: майка без рукавов, шорты,
спортивная обувь.
Весовые категории: до 52 кг; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; свыше 125 кг.
Награждение: команды и участники, занявшие призовые места, награждаются
грамотами.
1 место - 12 очков; 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков
7.12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды 5 человек, в том числе 2 мужчины и 2 женщины.
Игры проводятся по круговой системе. В случае участия 6-ти и более команд
производится по подгруппам, с последующими стыковыми играми.
За победу в командном зачете команде начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд проводятся повторные
встречи:
- между командами;
- или мужская парная встреча;
- или женская парная встреча.
7.13. ФУТБОЛ
Соревнования по футболу проводятся по круговой системе в один круг с делением
команд на две подгруппы по результатам занятых мест в предыдущем году:
1 подгруппа - 1, 3, 5, 7, 9 места, 2 подгруппа - 2, 4, 8, 10 места.
Места команд в подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных
очков при условии: победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков. 2 тайма по 35
минут. Перерыв 5 минут.
7.14. МИНИ-ФУТБОЛ
Мини-футбол_- 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 минут.
Судейство обеспечивают студенты посещающие футбольное спортивное отделение.
Места с 5 по 10 определяются стыковыми играми команд занявшими одноименные места в
подгруппах. С места с 1 по 4 команды попадают в пульку с золотым очком по игре между
собой. Разыгрывают 1-4 места по круговой системе.
В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по результатам
личных встреч, затем - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, по количеству
забитых мячей во всех играх, жребий.
2 неявки на игру - команда снимается с
соревнований.
Команда преподавателей ВГАУ принимает участие вне конкурса.
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7.15. БАДМИНТОН
Состав команды: 3 юноши и 3 девушки. Игры проводятся по двум подгруппам
согласно жеребьевке. Команды, занявшие первое место в своих подгруппах, разыгрывают 1 2 места, второе - 3 - 4 места и т.д. За победу в командном зачете команде начисляется 2 очка,
за поражение и неявку 0 очков. Зачет происходит среди мужских и женских команд
отдельно.
Каждая встреча состоит из одной партии до 21 очка, после 11 очков соперники
меняются сторонами.
Каждый участник соревнования имеет право на участие в личном первенстве, когда
игроки, набравшие наибольшее количество очков, продолжают борьбу между собой за
призовые места. Возможна борьба игроков и внутри своей команды.
7.16. ШАХМАТЫ
Состав команды: 3 юноши, 2 девушки, 1 представитель в запасе, 1 юноша, 1 девушка.
Условия соревнований. Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат. На
партию каждому игроку отводится 30 минут времени. Предварительные игры проводятся в
двух подгруппах по круговой системе. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой подгруппе,
выходят в полуфинал, где команда, занявшая 1 место в 1-й подгруппе встречается с
командой, занявшей 2 место во 2-й подгруппе и наоборот. Победители полуфинальных
встреч встречаются в финале за 1-е место, побежденные - за 3-е место. При ничьей в любой
из партий отдается предпочтение команде, победившей на 1-й доске, затем на 2-й доске и
т.д.
Команды, занявшие в подгруппах 3-е и последующие места, встречаются между
собой в стыковых встречах.
Награждение. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, игроки,
показавшие лучшие результаты на своей доске награждаются грамотами.
7.17. ДЕНЬ БЕГУНА (Легкая атлетика)
Программа соревнования:
- бег 500 м девушки;
- бег 1000 м юноши.
Порядок определения победителей. Участвуют студенты 1-5 курсов, аспиранты от
каждого факультета. Количество участников: не ограниченно. Все результаты идут в зачет.
Абсолютное лучшее время (личное первенство) определяется по лучшему результату всех
забегов (отдельно для юношей и девушек).
7Л8. БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным федерацией. Состав команды
9 человек. Команды делятся на подгруппы по результатам прошлого года. Игры в
подгруппах проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-е места в
подгруппах играют за 1-2 места, 2 места - за 3-4 места и т.д. Продолжительность игры 2x15
мин., перерыв - 5 мин.
За победу команде начисляется 2 очка, за проигрыш - 1 очко, за неявку - 0 очков.
Команда, не явившаяся на встречу дважды, с соревнований снимается,
результаты аннулируются и коллективу засчитывается неучастие в виде программы.
В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест,
преимущество дается команде, выигравшей встреч)' между ними. В случае равенства очков у
трех и более команд при распределении мест, преимущество дается команде, имеющей
лучшую разницу пропущенных и забитых мячей во всех встречах между ними, а в случае
равенства и этих показателей - счет в партиях между ними.
7Л9. РУССКАЯ ЛАПТА
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Федерацией русской лапты в
2008 году, с дополнениями к официальным правилам 2007 года.
Команды делятся на подгруппы по результатам прошлого года. Игры в подгруппах
проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-е места в подгруппах,
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борются за 1-2 места, занявшие 2 места - за 3-4 места и т.д. При равенстве очков
преимущество имеет команда, победившая в личной встрече, либо учитываются очки за
перебежки (их количество) и дополнительно количество «свечей».
При равенстве очков в финале дается дополнительное время - 2 периода по 10 минут
с перерывом 2 минуты.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов. Состав
команды: не ограничен (6 основных игроков и остальные запасные). Продолжительность
каждой встречи 30 минут (2 периода по 15 минут) с перерывом 5 минут. Финальная игра
длится 40 мин. с перерывом 5 минут.
7.20. ДАРТС
Состав команды 4 чел. - 2 юн. + 2 дев. Соревнования проводятся по программе
«набор очков». Личные места определяются отдельно среди юношей и девушек. Командный
результат определяется по сумме набранных очков всеми участниками команды. В случае
одинакового количества очков у 2-х и более команд. Лучшее место отдается команде
имеющий лучшее место в личном зачете среди всех участников.
7.21. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Соревнования лично-командные. Состав команды: 5 мужчин, 5 женщин. Зачет по 8ми лучшим результатам.
Программа: винтовка ( упр.ПВ).
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме баллов, набранными
зачетными участниками. Начисление баллов по таблице. Патроны выдает главный судья.

8. Условия подведения итогов
8.1. Победителем Спартакиады считается коллектив физкультуры факультета,
набравший наименьшее количество очков по 14-ти зачетным видам у юношей и 10 зачетным
видам у девушек.
За первое место коллективу начисляется 1 очко, за второе - 2 очка, за третье - 3 очка
и так далее. За неучастие в виде программы команде даются 10 штрафных очков. Если в
одном из видов команда снята, ее результат аннулируется и считается неучастие команды в
виде. В случае равенства очков у двух и более факультетов при распределении мест
преимущество дается коллективу, имеющему большее количество первых, вторых и третьих
мест по видам спорта. Если и при этом будет равное положение, преимущество определяется
по лучшим результатам в легкой атлетике.
8.2. Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного, командного, и
общекомандного зачета.
Суммируются занятые места по видам спорта. Команда факультета набравшая
наименьшее количество очков становиться победителем Спартакиады.
Прочие условия: за неучастие команды факультета в любом из видов спорта,
факультету дается 10 штрафных очков.
8.3. Протесты подаются в письменном виде не позднее 3-х дней с момента окончания
соревнований по виду спорта.

9. Награвдение
9.1. Факультет, занявший первое место в Спартакиаде (раздельно у юношей и
девушек), награждается грамотой.
9.2. В отдельных видах Спартакиады команды, занявшие первое, второе и третье
места, награждаются грамотой и Кубком.
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9.3. В личном первенстве участники соревнований за первое место награждаются
грамотами и призами (в игровых видах спорта награждается полный состав команды), за
второе и третье места — грамотами.

10. Условия финансирования
10.1. Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств Университета.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям, соответствующим нормативным правовым актам, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия акта готовности
спортивного сооружения к проведению спортивного мероприятия, утвержденного в
установленном порядке.

12.Порядок подачи заявок и сдачи отчетов
Отчет о проведенных соревнованиях сдает главный судья по виду спорта в 3-х
дневный срок руководителю спортивного центра: В отчет входят следующие документы:
- сводный протокол или таблица результатов;
- отчет главного судьи соревнований (установленного образца).
Главный судья по виду спорта обязан:
- ознакомить представителей команд с утвержденным положением по виду спорта;
- провести мандатную комиссию, взвешивание, жеребьевку;
- обеспечить явку судей для проведения соревноваш
Таблица результатов спартакиады ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

/i A^f

i ^ E . B . ЗАПОРОЖЦЕВ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ
о спартакиаде ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
П В Г А У 3.2.02^2016

Е.В.Запорожцев

JjlJ&0\6

М.Н.Шахова

J<£J2016

Ю.В.Некрасов

у££/Шо\6

Зав. отделом управления качеством

Е.А. Новикова

«^/^016

Руководитель юридической службы

О.В.Королева

/-3l.J0O16

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по социальновоспитательной работе
Проректор по информатизации,
международным связям и управлению
качеством

ПРОВЕРЕНО:

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора oi
ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
2021 г.

СРОК ПЕРЕСМОТРА
месяг{
Председатель
совета обучающихся

согласовало
Д.А. Терты чный
Заместитель председателя
первичной профсоюзной организации
по работе со студентами
КИИ

Председатель совета родителей
tie совершеннолетних обучающихся

согласовано
Попкова

лгыС^у*^

42016 №

