
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

физической культуры 

 

Л.Б.Андрющенко 

 

6 октября 2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Фестивале «Мир равных возможностей» 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 

I. Цели и задачи 

1. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Привлечение студентов с ослабленным здоровьем к участию в доступных 

для них видах соревнований. 

3. Выявление победителей и самых активных групп специального 

медицинского отделения (далее - СМО).  

 

II. Сроки и место проведения 

Фестиваль «Мир равных возможностей» - 2014 РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева (далее - фестиваль) среди студентов СМО проводится на спортивных 

объектах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Сроки и место проведения соревнований: 13-17 октября 2014 года. 

 

 

III. Руководство Фестивалем «Мир равных возможностей» 

Руководство Фестивалем осуществляется главной судейской коллегией. В состав 

Главной судейской коллегии входят: заведующий кафедрой физической культуры, 

главный судья, главный секретарь, главные судьи секретари по видам спорта, врач, 

комментатор. 

 

 

IV. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале допускаются команды студентов специального 

медицинского отделения РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, имеющие заявку на участие в 

соревнованиях соответствующего образца. 

 

V. Программа и состав участников 
Вид спорта Сроки 

Проведения 

Время Главный судья вида 

Парад открытия Фестиваля -13 октября 2014 г. в 15:30 

Дартс 13 октября 16:30 Березинская Н.А. 

Шахматы 14 октября 16:30 Баранов М.Г. 

Бадминтон 15,17 октября 16:30 Бархатова Л.А. 

Мини-гольф 16 октября 16:30 Руссу О.Н. 



VI. Зачет и определение победителей 

Комплексный зачет определяется по системе: 1 место – 14 очков; 2 место – 13 

очков; 3 место – 12 очков; 4 место – 11 очков; 5 место – 10 очков; 6 место – 9 очков, 7 

место – 8 очков, 8 место – 7 очков; не участие команды – 0 очков. 

За каждый пропущенный зачетный вид программы команде начисляется штраф: 

количество очков, полученное участником, получившим последнее место в данном виде.  

 

VII. Награждение победителей и призеров 

Команда, занявшая первое место в Фестивале в комплексном зачете, награждается 

кубком, грамотами, медалями. 

Участники, занявшие призовые места в отдельных видах и номерах программы, 

награждаются грамотами, медалями. 

 

VIII. Заявки. 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях по отдельным видам 

программы подаются на заседание судейской коллегии не позднее одного часа до начала 

соревнований данного вида. 

 

 

Заявки заполняются по всем правилам установленного образца: 

1. Ф.И.О. (печатным шрифтом) 

2. Год рождения 

3. Курс, группа 

4. Виза врача о допуске к соревнованиям с печатью 

5. Подписи (представитель команды) 

6.        Печать деканата. 

 

 

 

Главный судья:                                                                       С.Ю.Никитченко 

Главный секретарь:                                                                Л.И.Докучаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положения о соревнованиях по отдельным видам спорта. 

1. Мини- гольф 

Главный судья соревнований - О.Н. Руссу, Главный секретарь - Д.А. Токарев 

Соревнования проводятся по Правилам мини-гольфа, утвержденным Ассоциацией 

гольфа России на 2008 год. С учетом отличий в конструкции площадок от стандартных. 

Количество ударов на одной дорожке - 4 (сокращенный вариант) и один (1) удар 

штрафной. На подготовку к удару игроку отводится 40 секунд. 

Команды могут регистрироваться по факту игроков в заявке. Состав команды 2 юн. 

+ 2 дев. (запасные - 1 юн. + 1 дев.) 

В случае равенства числа ударов победители и призеры соревнований 

определяются на основании переигровки, начиная с первой лунки, по принципу 

«внезапной смерти» (т.е. до лучшего результата, показанного одним из участников 

переигровки) 

2. Бадминтон 

Главный судья соревнований - Л.А.Бархатова, Главный секретарь - Н.В. Веселова. 

Состав команды: 1 м +1 ж (запасные: 2 м +2 ж) 

Игра состоит из трех партий до 15 очков (до двух побед). Команды делятся на две 

подгруппы «А» и «Б» (по жеребьевке). Игры проводятся по олимпийской системе (с 

выбыванием) Приложение 1. 

3. Дартс 

Главный судья соревнований - Т. А. Березинская, Главный секретарь - В.И. 

Дубатовкин. 

В состав сборной команды входят 4 человека - 2 ж + 2 м. В заявке можно указать не 

более 6 человек. После завершения работы мандатной комиссии замена не разрешается. 

Проведение соревнований осуществляется по системе «Большой раунд». 

Производятся броски 3-х дротиков поочередно в сектора с 1 по 20. Игроки заканчивают 

упражнение бросками в середину мишени. Набранные в каждом секторе очки, 

суммируются. 

Побеждает игрок, который набрал наибольшее количество очков. При одинаковом 

количестве очков, набранных в упражнении, победителем считается тот, кто закрыл 

наибольшим количеством дротиков последний сектор (25, 20 и т.д.). Командный зачет 

определяется по сумме мест в личном зачете игроков одной команды. 

4. Шахматы 

Главный судья соревнований - М.Г. Баранов, Главный секретарь - Л.И.Докучаева. 

Состав команды: 1 м +1 ж (запасные: 1 м +1 ж) 

Игра состоит из трех партий до 15 очков (до двух побед). Команды делятся на две 

подгруппы «А» и «Б» (по жеребьевке). Игры проводятся по олимпийской системе (с 

выбыванием) Приложение 1. 

 

Главный судья Фестиваля:                                                        С.Ю.Никитченко 

Главный секретарь:                                                                     Л.И.Докучаева 

 


