МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
ПРИКАЗ
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/ ~ 7Ql
г. Челябинск

О проведении физкультурно-оздоровительного
мероприятия «Спартакиада ЧелГУ»

С целью пропаганды здорового образа жизни, во исполнение плана
мероприятий по организации внеучебной воспитательной физкультурнооздоровительной и культурно-массовой работы со студентами ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» на 2014-2015 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спартакиада
ЧелГУ» (далее - мероприятие).
Места проведения: учебный корпус № 1 (футбольное поле, шахматный клуб),
учебный корпус № 3 (спортзал), учебный корпус № 4 (манеж) ЧелГУ.
Период проведения: 8 октября 2014 г. - 15 апреля 2015 г.
2. Утвердить Положение о проведении физкультурно-оздоровительного
мероприятия «Спартакиада ЧелГУ» (Приложение на 4 л.).
3. Утвердить оргкомитет мероприятия в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Елисеев Е.В., зав. кафедрой физического
воспитания и спорта (ФВиС);
Члены оргкомитета (председатели оргкомитетов по видам спорта):
Бардина М.Ю., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Макарьев И.В., преподаватель кафедры ФВиС;
Осипов Д.И., тренер-преподаватель ЦОФК;
Петров Б.М., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Попков В.И., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Смирнова В.З., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Черкасов И.Ф., доцент кафедры ФВиС;
Хадиева Р.Т., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Матина З.И., старший преподаватель кафедры ФВиС;
Худяков Г.Г., доцент кафедры ФВиС.
4. Назначить ответственной за подготовку и проведение мероприятия
директора ЦОФК Бардину М.Ю.
5. Начальнику отдела охраны Бащеву В.А. обеспечить порядок на
мероприятии и предоставить беспрепятственный доступ участникам к месту

проведения соревнований в рамках мероприятия, проводимых в помещениях
ЧелГУ и на прилегающих территориях.
6. Начальнику управления по связям с общественностью Королеву А.С.
обеспечить информационную поддержку проведения мероприятия.
7. Начальнику планово-экономического отдела Морозовой Л.А.
подготовить для утверждения смету расходов в соответствии с проектом.
8. Главному бухгалтеру Коваль В.В. произвести финансирование
расходов в соответствии с утвержденной сметой.
9. Начальнику организационно-контрольного отдела Красильниковой
О.В. обеспечить электронную рассылку приказа указанным ответственным
лицам.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по общим
вопросам Конвисареву Л.П.

!Копия верна
И.о. ректора

Н.А. Мамаев

8.

Баскетбол
(девушки)

16-20 марта
2015 г.

Смирнова В.З.

Уч. корп. № 3
(спортзал)

Смирнова В.З.

9.

Баскетбол (юноши)

30 марта 3 апреля 2015 г.

Худяков Г.Г.

Уч. корп. № 3
(спортзал)

Смирнова В.З.

10.

Настольный теннис

7-10 апреля
2015 г.

Петров Б.М.

Уч. корп. № 4
(манеж)

Петров Б.М.

11.

Легкоатлетический
кросс

15 апреля 2015 г. Бардина М.Ю.

Уч. корп. № 1
л/зона ЧелГУ

Бардина М.Ю.

УТВЕРЖДЕНО

приказом и.о. ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
от «/ffg »______ Of _______________2014 г.
№_____
_____

Шг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия
«Спартакиада ЧелГУ»

Торжественное открытие «Спартакиады ЧелГУ» - в день проведения соревнований первого
вида спорта.
Торжественное закры тие «С партакиады ЧелГУ» - в день проведения соревнований
последнего вида спорта.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

«Спартакиада ЧелГУ» проводится с целью:
-

укрепления здоровья и улучшения физического развития студентов;
привлечения студенческой молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
дальнейшего развития спортивно-массовой работы на факультетах ЧелГУ;
пропаганды здорового образа жизни, «Спорт против наркотиков»;
отбора наиболее перспективных студентов в сборные команды по видам спорта
для участия в межвузовской городской и областной Спартакиаде, Универсиаде;
повышения спортивного мастерства сборных команд ЧелГУ по видам спорта.
2. ПОРЯДОК, ВИДЫ и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в 2 этапа (1 этап - соревнования на факультетах и
институтах; 2 этап - финальные соревнования среди сборных команд факультетов и
институтов).
№
п/п
1.

2.
3.

Виды спорта

6.
7.

Председатель
оргкомитета

Плавание

8 октября 2014 г.

Хадиева Р.Т.

Мини-футбол

13-17 октября
2014 г.

по
согласованию

Шахматы и шашки

28-30 октября
2014 г.

Армспорт

11 ноября 2014 г
(девушки)
12 ноября 2014 г
(юноши)
17-21 ноября
2014 г.
1-5 декабря
2014 г.

4.

5.

Сроки
проведения

Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Лыжные гонки

4 марта 2015 г.

Место
проведения

Ответственные
за сборные

Хадиева Р.Т.

Осипов Д.И.

п/бассейн
«Строитель»
Уч. корп. № 1
(футбольное
поле)
Уч. корп. № 1

по
согласованию

Уч. корп. № 4
(манеж)

по
согласованию

Попков В.И.

Уч. корп. № 3
(спортзал)
Уч. корп. № 3
(спортзал)

Попков В.И.

Уч. корп. № 1
л/зона ЧелГУ

Панькин В.Е.

Макарьев И.В.
Матина З.И.

по
согласованию
Осипов Д.И.

Макарьев И.В.

3.1. Общее руководство по организации Спартакиады осуществляет кафедра
ФВиС, ЦОФК. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта
возлагается на оргкомитет.
3.2. Председатель оргкомитета обязан до 1 сентября 2014г. разработать и
предоставить по согласованию с директором ЦОФК на утверждение зав. кафедрой
ФВиС положение о проведении соревнования по виду спорта, закрепленного за ним
согласно таблице п.2. настоящего Положения.
3.3. Соревнования по видам Спартакиады проводятся в соответствии с
действующими правилами и с учетом дополнений и изменений на момент
проведения. Такие дополнения и изменения не могут быть внесены позднее, чем за
один месяц до даты начала соревнований.
4. УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды студентов
очного отделения ЧелГУ, относящихся по состоянию здоровья к основной группе. В
случае выявления в составе команды участника, не являющегося студентом данного
факультета, команда снимается с турнира. Заявки подаются на заседания
оргкомитета по видам спорта в установленной форме. Состав команды определяется
согласно утверждённым положениям о соревнованиях по видам спорта. Командное
первенство в спортивных играх у мужчин и женщин проводится раздельно.
4.2. В программу Спартакиады входят 11 видов спорта, зачет осуществляется по
7 видам:
%

ПЛАВАНИЕ
Соревнования лично-командные. Состав команды - 7 человек. Командный
зачет определяется по 5 лучшим результатам (независимо от пола), согласно
таблице подсчета очков. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме
набранных очков. При равенстве очков у двух и более команд победитель
определяется по наивысшим личным достижениям участников.

Г ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен. Командный
зачет определяется по 10 лучшим результатам независимо от пола, согласно таблице
подсчета очков.
Дистанция для юношей - 500 м, для девушек - 300 м.
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется по
наивысшим личным достижениям участников.
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды - 8 человек. Команды делятся на две подгруппы по итогам
Спартакиады 2013-2014 уч. года.
Группа «А» с 1 по 6 место;
Группа «Б» с 7 по 14 место.
Игры проводятся по круговой системе. Команда, занявшая 1 место в группе
«Б», на следующий год переходит в группу «А». Команда, занявшая 6 место в
группе «А», переходит в группу «Б». Игра состоит из 2-х таймов по 20 минут
«грязного времени».
БАСКЕТБОЛ
Состав команды - 8 человек. Каждый факультет выставляет по одной мужской
и женской команде. Команда должна выступать в форме одного цвета, при
несоответствии цвета формы игрок не допускается на площадку. Команды делятся
на две подгруппы по итогам Спартакиады 2013-2014 уч. года. Состав на площадке 4 игрока. Юноши играют 4x10 мин., девушки 4x7 мин. «грязного времени».
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды - 8 человек. Каждый факультет выставляет по одной мужской
и женской команде. Команды делятся на две подгруппы по итогам Спартакиады
2013-2014 уч. года. Минимальный состав игроков на площадке - 5 человек. Игры
проходят из трех партий до двух побед одной из команд. Партия играется до 25
очков.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования лично-командные. Состав команды - 15 чел. Командный зачет
определяется по 10 лучшим результатам независимо от пола, согласно таблице
подсчета очков. Дистанция для юношей - 3 км, для девушек - 2 км (свободный ход).
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по наивысшим
личным достижениям участников.
ШАХМАТЫ И ШАШКИ
Состав команды: 4 человека (1 юноша + 1 девушка - шахматисты; 1 юноша
+ 1 девушка - шашисты). Движение по доскам, а также замена юношей девушками,
не допускается. Контроль времени 15 мин. Команды делятся на две подгруппы по
итогам Спартакиады 2013 - 2014 уч. года. Команда, занявшая 1 место в группе «Б»,

переходит в группу «А» и проводит игры в этом учебном году. Игры проводятся по
круговой системе. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме
набранных очков.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды: 6 человек (2 юноши + 2 девушки) + 2 запасных игрока.
Команды делятся на две подгруппы по итогам Спартакиады 2013-2014 уч. года.
Команда, занявшая 1 место в группе «Б», переходит в группу «А» и проводит игры в
этом учебном году. Игры проводятся по круговой системе. Команда-победитель
определяется по наибольшей сумме набранных очков.
АРМСПОРТ
Соревнования лично-командные. Проводятся: у девушек из положения стоя,
на правой руке, в весовых категориях: 50, 60, 70, +70 кг. У юношей из положения
стоя, на правой и левой руках, в весовых категориях: 60, 65, 70, 75, 80, 90, +90 кг. В
каждой весовой категории допускается по два участника от команды. В командный
зачет идет один лучший результат в каждой весовой категории. Спортсмены могут
участвовать только в одной весовой категории. Команда-победитель определяется
по наибольшей сумме набранных очков, согласно таблице подсчета очков.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Общекомандное место в «Спартакиаде ЧелГУ» определяется по наименьшей
сумме очков-мест, набранных в 7 видах спорта. При равенстве суммы очков у двух
и более команд преимущество отдается факультетам, которые имеют больше 1, 2 и
т.д. мест. При равенстве этих показателей преимущество отдается факультетам,
принявшим участие в большем количестве соревнований Спартакиады. Команда, не
принявшая участие в 7 зачетных видах спорта Спартакиады, автоматически
получает последнее место.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов,
связанных
с подготовкой,
проведением
соревнований, оплатой работы судей по видам спорта и награждением победителей
и призеров производится из средств субсидии на выполнение государственного
задания.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в командном первенстве по видам спорта
награждаются кубками и грамотами. Победители и призеры в личном первенстве по
видам спорта награждаются медалями и грамотами. Команды-победители и призеры
в общем зачете «Спартакиады ЧелГУ» награждаются кубками и грамотами.

Директор ЦОФК

М.Ю. Бардина

