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• совершенствование организации спортивной и физкультурно- 

оздоровительной работы в ВУЗах; 

• подведение итогов физкультурно- спортивной работы в высших 

образовательных учреждениях Минсельхоза России. 

 

2. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ  

2.1. Организация работы по подготовке и проведению Спартакиады 

возлагается на Организационный комитет, созданный в соответствии с 

распоряжением ассоциации «Агрообразование».  

2.2. Оргкомитет вуза, принимающего Спартакиаду, назначается 

распоряжением ректора из числа собственных сотрудников, его основными 

задачами являются:  

• подготовка документов и материалов для работы мандатной 

комиссии;  

• создание условий для размещения, проживания и питания 

участников соревнований;  

• подготовка призов, грамот, дипломов и ценных подарков для 

вручения победителям соревнований;  

• осуществление информационного обеспечения участников 

Спартакиады (информационный центр);  

• организация мер безопасности и медицинского обеспечения 

проведения соревнований.  

2.3. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, работой 

судейской коллегии по видам спорта и допуск членов команды к участию в 

соревнованиях возлагается на Главную судейскую коллегию.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся на базе ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по 

адресу:   Брянская  обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская 2а  с 28 

января по 02 февраля 2019 года (28 января – день приезда, с 29 января по 01 

февраля дни соревнований, 02 февраля – день отъезда). 

 

4. УЧАСТНИКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ  

К соревнованиям допускаются преподаватели и сотрудники вуза 

(соотношение 80% преподаватели и 20% сотрудники от всего состава 

сборной команды): мужчины не моложе 40 лет и женщины не моложе 35 лет 

с предоставлением паспорта, заявки, заверенной врачом, ректором и отделом 

кадров. Возраст участников фиксируется на дату начала соревнований – 

28.01.2018г. 
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5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№  Виды спорта  Состав команды  Представитель  

1  Настольный теннис  2+1  

1 

2  Волейбол  10  

3  Шахматы  2+1  

4  Лыжные гонки  2+2  

5 Стрельба  Из числа 

участников  

6 Дартс  Из числа 

участников  

7 Плавание 2+2 

 Всего  24 1 

 

Каждый участник имеет право принять участие только в одном виде 

спорта (Исключение: дартс и стрельба из пневматической винтовки). 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего 

официального представителя. Представитель несет ответственность за 

дисциплину участников, своевременную явку их на соревнования в единой 

спортивной форме.  

В каждом виде программы порядок проведения соревнований 

определяется судейской коллегией по данному виду спорта.  

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

метеорологические условия, малое количество команд и т.п.) на день 

проведения соревнований судейская коллегия имеет право изменить порядок 

и сроки проведения соревнований. Об этом сообщается представителям 

команд и участникам соревнований. 

1.Настольный теннис. Соревнования лично-командные. Состав 

команды: 2 мужчины и 1 женщина. Система проведения соревнований и 

командный зачет определяется на заседании судейской коллегии. 

Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии с 

правилами ITTF. Официальный мяч соревнований DHSd40+. Личные 

соревнования проводятся раздельно между мужчинами и женщинами. 

Соревнования проводятся с розыгрышем всех мест.  Жеребьевка проводится 

на совещании оргкомитета и представителей команд, которая состоится 

28.01.2018 г. в 18 ч. 00 мин. Система проведения  соревнований будет 

определяться на заседании главной судейской коллегии. Места команд 

определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу – 2 
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очка, за поражение – 1 очко, за техническую неявку - 0). В случае равенства 

очков у двух и более команд, итоговые места определяются по: 

- результатам игр между собой;  

- лучшей разницы в счете между командами. 

Состав команды: 3 человек (2 мужчины+1 женщины). 

Игры между командами происходят по системе: 

1 мужская ракетка – 1 мужская ракетка, 

2 мужская ракетка – 2 мужская ракетка, 

1 женская ракетка – 1 женская ракетка, 

1 мужская ракетка – 2 мужская ракетка, 

2 мужская ракетка – 1 мужская ракетка. 

Встреча между командами заканчивается, если команда одерживает 3 

победы.  

2.Волейбол. Соревнования командные. Состав команды: 10 игроков (не 

зависимо от пола). Во время игры на площадке должно находиться не менее 

1 (одной) женщины. Система и регламент проведения соревнований 

определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества 

участвующих в соревновании команд.  

3.Шахматы. Соревнования командные. Состав команды: 2 мужчины и 

1 женщина. Соревнования проводятся по швейцарской системе (9 туров). 

Встреча состоит из двух партий по 15 минут -  «Быстрые шахматы». 

Командный результат определяется по сумме набранных очков. В случае 

равенства набранных очков результат определяется по таблице Бухгольца. 

4.Лыжные гонки. Соревнования лично-командные. Состав команды 4 

человека: 2 мужчины и 2 женщины. 1 день: классический ход – мужчины 

3000м., женщины 1000 м. 2 день: свободный ход – мужчины 3000м., 

женщины 1000м. 3 день: смешанная эстафета 4 этапа: 

- 1 этап женщины 1000 м классический ход; 

- 2 этап мужчины 2000 м классический ход; 

- 3 этап женщины 1000 м свободный ход; 

- 4 этап мужчины 2000 м свободный ход. 

Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых в личных соревнованиях и эстафете. При равенстве очков 

преимущество отдается команде, занявшей более высокое место в эстафете.  

5.Плавание. Соревнования лично-командные. Состав команды 4 

человека: 2 мужчины и 2 женщины. Дистанция – 50 метров вольный стиль 

для женщин и мужчин. Победитель в личном первенстве определяется по 

лучшему техническому результату. Смешанная эстафета 4х50 метров. 1-й и 

3-й этап – женские, 2-й и 4-й – мужские. Победитель эстафеты определяется 
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по лучшему техническому результату, показанному командой. Победитель в 

командном зачете определяется по наименьшей сумме мест занятых в 

личных соревнованиях и эстафете. При равенстве очков преимущество 

отдается команде, занявшей более высокое место в эстафете. 

6.Стрельба из пневматической винтовки. Соревнования лично-

командные. Состав команды - из числа участников Спартакиады. Стрельба 

производится из положения стоя. Расстояние до мишени 10 метров. Оружие - 

пневматическая винтовка без оптического прицела. Мишень №12. 

Упражнение состоит из 8 выстрелов (3 пробных и 5 зачетных). Время на 

выполнение упражнения - 5 минут. Команда может участвовать на 

соревнованиях со своим оружием. Победитель в личном первенстве 

определяется по правилам проведения соревнований по пулевой стрельбе. В 

командных соревнованиях в зачет идет 7 лучших результатов, в том числе 2 

женских. При равенстве очков в командном зачете первенство определяется 

по правилам проведения соревнований по пулевой стрельбе.  

7.Дартс. Соревнования лично-командные. Состав команды - из числа 

участников Спартакиады. Упражнение «Большой раунд». Участники 

соревнований могут выполнять упражнения своими дротиками. Победитель в 

личном зачете определяется по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков победитель определяется по наибольшему количеству 

попаданий в центр мишени и т.д. В командных соревнованиях в зачет идут 7 

лучших результатов, в том числе 2 женских. При равенстве очков в 

командном зачете первенство определяется по лучшему личному результату. 

 

График проведения соревнований – Приложение 3. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ  

Победитель Спартакиады в общекомандном зачете определяется по 

трем показателям:  

а) Спортивный результат 

б) Служебный статус  

в) Возрастной показатель  

6.1 Спортивный результат - победитель определяется по наименьшей 

сумме мест по всем видам спорта. При равенстве очков у двух и более 

команд победитель определяется по:  

• наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест. 

•  по наивысшему результату в соревнованиях по стрельбе.  

6.2. Служебный статус - определяется по наибольшей сумме очков 

согласно занимаемой должности: ректор - 20 очков, проректор - 15 очков, 
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декан - 12 очков, зав. кафедрой - 10 очков, профессор - 8 очков, доцент - 7 

очков, старший преподаватель - 5 очков, ассистент - 3 очка, сотрудник 

ВУЗа - 2 очка. При равенстве очков у двух и более команд победитель 

определяется по наибольшему количеству участников с наиболее высоким 

статусом.  

6.3. Возрастной показатель команды - определяется по наибольшей 

сумме очков. Очки соответствуют возрасту участников. Например: участнику 

43 года, т.е. он команде дает 43 очка и т.д. При равенстве очков у двух и 

более команд победитель определяется по самому старшему участнику в 

команде (год, месяц и день рождения).  

6.4. Результаты трех показателей суммируются и определяются 

общекомандные места. Победитель определяется по наименьшей сумме мест.      

6.5. При равенстве очков в общекомандном зачете у двух и более 

команд победитель определяется по наивысшему спортивному результату. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в отдельных видах 

спорта, награждаются грамотами, медалями, личными кубками. Команды, 

занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками. Участники соревнований в 

командных видах спорта, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами и медалями. Команды ВУЗов, занявшие 1-3 места по спортивному 

результату, служебному статусу и возрастному показателю, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и кубками. Команды ВУЗов, 

занявшие 2-3 места в общекомандном первенстве награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками. Вузу, занявшему первое место в 

общекомандном первенстве, присваивается звание «Победитель 

Спартакиады «Здоровье» среди ППС и сотрудников аграрных вузов 

Минсельхоза России». ВУЗ награждается кубком и дипломом 

соответствующей степени. 

 

8. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ  

Предварительные заявки высылаются до 20 декабря 2018 года по 

электронной почте: mpetrakov64@mail.ru – Петраков Михаил Александрович. 

В предварительной заявке указывается количество участников. Основная 

заявка на участие оформляется по форме, указанной в приложениях 1 и 2. 

Оригинал заявки подаётся в день приезда в мандатную комиссию. 

Контактная информация:  

Проректор по воспитательной и социальной работе  

mailto:mpetrakov64@mail.ru
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 Лапик Владимир Павлович. - тел.+7(910)204-02-43,  

Заведующий кафедрой физической культуры и спорта  

Петраков Михаил Александрович   -тел. +7(48341)2-47-63, +7 (910)2307927 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Оплата расходов, связанных с направлением команд на соревнования 

(проезд, размещение, питание участников соревнований) осуществляется за 

счет командирующего вуза. Оплата за проживание производится 

самостоятельно по факту заселения. Оплата расходов, связанных с 

организацией (обеспечение местами соревнований, судейство, медицинское 

обслуживание, охрана мест соревнований), награждение, транспорт, 

осуществляется за счет принимающего вуза. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА от команды 

_____________________________________________________  

(полное название вуза)  

на участие в X Всероссийской Спартакиаде среди ППС и сотрудников вузов  

Минсельхоза России  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Возраст 

(лет) 

Служебный 

статус 

Очки Виза 

врача 

1. Петров Иван 

Петрович 

13.10.65 53 декан 12  

2.       

3.       

4.       

36.       

 

Отдел кадров ______________ Допущено_____ чел. Врач __________  

 

Ректор____________________ Представитель команды ______________ 
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Приложение 2  

ОБРАЗЕЦ заявки: по видам спорта  

ЗАЯВКА команды 

_____________________________________________________  

(полное название вуза)  

на участие в X Всероссийской Спартакиаде среди ППС и сотрудников вузов 

Минсельхоза России 

_______________________ 
(вид спорта) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Дата рождения Служебный 

статус 

1. Петров Иван Петрович  13.10.65 декан 

2.    

3.    

 

Представитель команды ______________________ 
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Приложение 3 

ПРОГРАММА 
проведения X Всероссийской Спартакиады “Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России 

 
№ Время Вид спорта Место проведения 

28 января 2019 года, понедельник 

1 Заезд команд 

2 14.00-18.00 Мандатная комиссия Ауд.216 уч. корп.№1 

3 18.00-19.00 Совещание оргкомитета и 

представителей команд 

Ауд.203 уч. корп №1 

4. 19.00-20.00 Продолжение работы мандатной 

комиссии 

Ауд.216 уч. корп.№1 

29 января 2019 года, вторник 

1. 08:00-09:00 Продолжение работы мандатной 

комиссии 

Ауд.216 уч. корп.№1 

2. 09:00-10:30 Открытие Спартакиады Актовый зал  

уч. корп.№1 

3. 11:00-20:00 Настольный теннис Фойе актового зала 

уч. корп.№1 

4. 11:00-20:00 Волейбол Спортивные залы: 

№1- уч. корп. №1 

№ 2 -уч. корп. №4 

5. 11:00-20:00 Шахматы Библиотека  

уч. корп.№1 

6. 11:00-20:00 Стрельба Тир 

ауд 05,  

уч. корп.№1 

7. 11:00-20:00 Дартс Общ. №4 

8. 11:30-15:00 Плавание (личное первенство)  Бассейн 

9. 15:00-17:30 Лыжные гонки (классический стиль) Лыжная трасса (Сад) 

30 января 2019 года, среда 

1. 09:00-20:00 Волейбол Спортивные залы: 

№1- уч. корп. №1 

№ 2 -уч. корп. №4 

2. 09:00-20:00 Шахматы Библиотека  

уч. корп.№1  

3. 09:00-20:00 Настольный теннис Фойе актового зала 

уч. корп.№1 

4. 11:00-14:00 Лыжные гонки (свободный стиль) Лыжная трасса (Сад) 

5. 11:30-15:00 Плавание (смешанная эстафета) Бассейн 

6. 09:00-20:00 Дартс Общ. №4 

7. 09:00-20:00 Стрельба Тир 

ауд 05,  

уч. корп.№1 

31 января 2019 года, четверг 

1. 09:00-17:00 Волейбол Спортивные залы: 

№1- уч. корп. №1 
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№ 2 -уч. корп. №4 

2. 11:00-14:00 Лыжные гонки (смешанная эстафета) Лыжная трасса (Сад) 

3. 09:00-17:00 Шахматы Библиотека  

уч. корп.№1 

4. 09:00-17:00 Настольный теннис Фойе актового зала 

уч. корп.№1 

5. 09:00-17:00 Стрельба Тир 

ауд 05,  

уч. корп.№1 

6. 09:00-17:00 Дартс Общ. №4 

7. 18:00 Торжественный ужин Столовая 

университета 

01 февраля 2019 года, пятница 

1. 09:00-11:00 Волейбол Спортивные залы: 

№1- уч. корп. №1 

№ 2 -уч. корп. №4 

3. 12:00-13:00 Перетягивание каната  Спортивные залы: 

№1- уч. корп. №1 

№ 2 -уч. корп. №4 

4. 14:00-17:00 Закрытие Спартакиады Актовый зал  

02 февраля 2019 года, суббота 

Отъезд команд  

* - Время и место проведение соревнований может меняться в зависимости от 

количества заявившихся команд  

 

 

 

 

 

 

 


