
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады студентов РГАУ−МСХА 

имени К.А.ТИМИРЯЗЕВА 2015/16 ученый год. 
 
 

I. ЦЕЛЬ 
Формирование здорового образа жизни студентов и содействия 

реализации федеральных целевых программ по развитию студенческого 
спорта. 

 
II. ЗАДАЧИ 

• Укрепление здоровья студентов и аспирантов; 
• создание условий для активного занятия физической культурой и 

спортом студентов и аспирантов; 
• развитие спортивно-массовой работы как одного из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности университета; 
• развитие спортивной инфраструктуры вуза; 
•дальнейшее развитие спортивных традиций в университете; 
•отбор и подготовка сборных  команд университета для участия в 

международных, всероссийских и региональных соревнований. 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Спартакиада проводится в два этапа: 
1 этап – предварительный (внутрифакультетовские соревнования по 

видам спорта между курсами и группами) 
2 этап – финальный (соревнования среди сборных команд и 

факультетов). 
Сроки проведения Спартакиады (сентябрь − май) 
Соревнования проводятся на учебно-спортивной базе РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 
 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят: заведующий 
кафедрой физической культуры В.В. Чешихина, ответственный за СМР  
Р.К. Ханбабаев. 

Проведение соревнований по видам спорта возлагается на главного 
судью и главного секретаря по виду спорта. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований Спартакиады включает: легкоатлетический 
кросс, волейбол (м, ж), гиревой спорт, дартс, бамбинтон, баскетбол (ж, м), 
шахматы, лыжные гонки (эстафета), плавание, самбо (ж, м), вольная борьба,  
мини-футбол, легкая атлетика (эстафета), настольный теннис, армрестлинг и 



т.д. согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
университета. 

Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
Всероссийских соревнований по видам спорта. 

Положение о соревнованиях разрабатывают гл. судьи по видам спорта. 
Отчёт о проведении соревнований представляет гл. секретарь в Оргкомитет, 
в течении 3-х дней. 

 
VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в финальных соревнованиях допускаются сборные команды 
факультетов из числа студентов и аспирантов очной формы обучения(27 лет). 

 
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

На соревнованиях Спартакиады разыгрываются: личное первенство по 
видам спорта; командное первенство по видам спорта; общекомандное 
первенство. 

Личные и командные места по видам программы определяются 
согласно положению проведения соревнований по виду спорта. 

При равенстве очков у двух команд в отдельном виде Спартакиады 
места распределяются в следующем порядке: две команды делят первое 
место, то следующая команда занимает лишь третье место и т.д. 

Общекомандное первенство  определяется по наибольшему количеству 
набранных очков во всех видах спорта: I место – 14 очков, II место – 13 
очков, III место – 12 очков, IV место – 11 очков. V место – 10 очков, VI место 
–9 очков, VII место – 8очков, VIII место –7 очков, IX место – 6 очков, X 
место – 5 очков, XI место – 4 очка, XII место – 3 очка, XIII место – 2 очка, 
XIV место – 1 очко, не участие команды – 0 очков.  
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Протесты подаются в Главную судейскую коллегию в письменной 
форме в течении одного часа после окончания соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Факультет, занявший I-III место в общекомандном первенстве финальных 
соревнований Спартакиады, награждается кубками, дипломами 
соответствующих степеней и ценными призами. Деканы, заместители 
деканов по воспитательной работе, ответственные за СМР на факультетах 
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и ценными 
призами. 

Участники, занявшие I-III места в личном первенстве в отдельных видах 
спорта, награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

По итогам Спартакиады, за высокий уровень организации и проведения 
соревнований, награждаются судьи, преподаватели, проявившие активное 
участие в подготовке соревнований, а так же лучшие спортсмены 
благодарственными письмами ректора университета. 



 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований 

осуществляется за счет средств РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников соревнований и зрителей, а так же при условии наличия актов 
готовности физкультурно-спортивных сооружений к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии необходимого технического 
оборудования в соответствии с правилами соревнований. 

Руководители факультетов, ответственные за СМР на факультетах 
несут ответственность за соблюдение дисциплины своей команды. 
 

XI. ЗАЯВКИ 
Для получения допуска команды к участию в соревнованиях 

Спартакиады необходимы следующие документы: 
• заявки участников соревнований в отдельных видах программы – 

главному судье по виду спорта за три дня до начала соревнований 
(приложение 1.2 к настоящему Положению)  

• в заявках допуск врача проставляет студенческой поликлиники. 
Все документы подаются на бумажных и электронных носителях 

ответственными за спортивно-массовую работу на факультетах.  
В случае непредставления вышеуказанных документов факультет не 

допускается к участию в соревнованиях. 
 
 
Заведующий кафедры                                                           
физической культуры:       В.В.Чешихина 
 
Ответственный за СМР:                                                        Р.К. Ханбабаев 
 
 
 
 
 
 
 
 


