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1. Общие положения 

Спортивный праздник «День Здоровья» 2016-2017 учебного года далее («День 
Здоровья»), проводится в целях отбора наиболее подготовленных сотрудников к 
ежегодной Спартакиаде «Здоровье» МСХ РФ, а также популяризации занятий спортом 
среди сотрудников и ППС вуза. 

Основными задачами «Дня Здоровья» являются: 
- внедрения физической культуры в быт сотрудников и ППС вуза; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- выявление сильнейших факультетов; 
- комплектование сборной команды университета для участия в Спартакиаде 

«Здоровье» МСХ РФ. 

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 
Спартакиада проводится на спортивной базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

15Л2.2016г. 

4. Организаторы мероприятия 
Руководство проведением «Дня Здоровья» осуществляется СОЦ «Воронежский 

ГАУ» при поддержке кафедры физического воспитания. Непосредственное проведение 
спортивного праздника по видам спорта осуществляют судьи, тренера по видам спорта. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются только ППС и сотрудники вуза по 

основному месту работы. Обучающиеся (магистры, аспиранты), работающие по 
совместительству к соревнованиям на допускаются. 

6. Программа мероприятия 
В программу «Дня Здоровья» включены следующие виды спорта: 

№ Вид спорта Время Главный судья Место 
п/п проведения проведения 

1. Парад «Открытие» 14-00 Зал № 1 
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2. «Зарядка с Чемпионом» 14-10 Сафонова Зал№ 1 

3 Настольный теннис 14-20 Крутских Т.В. Зал№ 1 
4. Дартс 14-20 Воропаев Ю.И. Зал № 4 
5. Шахматы 14-20 Тимофеев В.В. Преподава

тельская 
6. Мини-футбол 14-30 Кийко В.Н. Зал№2 
7 Канат 16-00 Покусаев A.M. Зал№ 1 
8 Волейбол После мини-

футбола 
Запорожцев Е.В. Зал№2 

Определенные условия: перенос времени проведения соревнований допускается по 
согласованию с руководством ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. В соревнованиях по игровым 
видам спорта после второй неявки команда снимается с соревнований. 

7. Условия проведения соревнований по видам спорта 
7.1. ВОЛЕЙБОЛ 
Соревнования командные. Состав команды 6 человек. Во время игры не менее одной 

женщины должно находиться на площадке. Соревнования проводятся по правилам, 
утвержденным федерацией волейбола, по Олимпийской системе. Все игры проводится из 
трех партий до 15 очков. 

7.2. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 
а) _Вес участников: не ограничен. 
б) Состав команды: 5 человек. 
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». 
7.3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Состав команды 3 человека, 2 мужчины и 1 женщина. 
- Игры проводятся по олимпийской системе. 
7.4. МИНИ-ФУТБОЛ 
Мини-футбол_- 2 тайма по 5 минут, перерыв 5 минут. 
Состав команды 5 человек. Соревнования проводятся по Олимпийской системе. 
7.5. ШАХМАТЫ 
Состав команды: 3 человека, 2 мужчины, 1 женщина. 
Условия соревнований. Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат. На 

партию каждому игроку отводится 30 минут времени. 
7.6. ДАРТС 
Состав команды из числа участников. Соревнования проводятся по программе «набор 

очков». Личные места определяются отдельно среди мужчин и женщин. 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. 

8. Условия подведения итогов 
Победителем «Дня Здоровья» считается коллектив факультета (структурного 

подразделения), набравший наименьшее количество очков по 6-ти зачетным видам. 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 штрафные очки. Если в одном из 
видов команда снята, ее результат аннулируется и считается неучастие команды в виде. В 
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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 дартс. 

«День Здоровья» проводится с подведением личного, командного, и общекомандного 
зачета. 

Суммируются занятые места по видам спорта. Команда факультета, (структурного 
подразделения),набравшая наименьшее количество очков становиться победителем 
спортивного праздника «День Здоровья». 

Протесты подаются в письменном виде не позднее 3-х дней с момента окончания 
соревнований по виду спорта. 

9. Награждение 
Факультет, занявший первое место в «Дне Здоровья» награждается грамотой. 
В отдельных видах спорта команды, занявшие первое, второе и третье места, 

награждаются грамотами. 
В личном первенстве участники соревнований за первое место награждаются 

грамотами, (в игровых видах спорта награждается полный состав команды), за второе и 
третье места - грамотами. 

Ю.Условия финансирования 
Финансирование «Дня Здоровья» 2016-17 уч. год осуществляется за счет 

Университета. 
11. Порядок подачи заявок и сдачи отчетов 

Заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются за 5 минут до начала 
жеребьевки команд. 

Отчет о проведенных соревнованиях сдает главный судья по виду спорта через 1 час 
после окончания соревнования 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: 
1. Ознакомить представителей команд с утвержденным положением по виду спорта; 
2. Провести мандатную комиссию, жеребьевку; 
3. Обеспечить явку судей для проведения соревнований. 

Таблица результатов спортивного праздника «День Здоровья» среди ППС и 

Факультет Дартс Настольный 
теннис 

Канат Шахматы Волейбол М. футбол 

АИ 
ВЖ 
ЗК 
АА 
ТТ 
ГП 
ЭМ 
БФ 
Хоз. 
управление 
И т.д. / у 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.В. ЗАПОРОЖЦЕВ 
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