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I. Цели и задачи 

1. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов 
специальной медицинской группы и 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 студентов среди 
студентов специальной медицинской группы. 

 
II. Сроки и место проведения 

Фестиваль «Мир равных возможностей» - 2015 РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева (далее – фестиваль) среди студентов специальной 
медицинской группы проводится на спортивных объектах РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева. 

Сроки и место проведения соревнований: с 01по18 декабря 2015 года. 
 

III. Руководство Фестивалем «Мир равных возможностей» 
Руководство Фестивалем осуществляется главной судейской 

коллегией. В состав судейской коллегии входят: заведующая кафедрой 
физической культуры, главный судья, главный секретарь, главные судьи по 
видам спорта, секретари по видам спорта, врач, комментатор. 

 
IV. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале допускаются команды студентов специальной 
медицинской группы РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, имеющие заявку 
на участие в соревнованиях соответствующего образца. 

 
V. Программа и состав участников 

Вид спорта Сроки 
проведения 

Время Главный судья 
по видам спорта 

Настольный 
теннис 

2 и 4 декабря 16.30 Мелентьев А.Н. 

Шахматы 2 и 9 декабря 16.30 Дубатовкин В.И. 
Дартс 23 и 30 ноября 16.30 Березинская Н.А. 

Бадминтон 9 и 16 декабря 16.30 Бархатова Л.А. 
 



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; 9 место – 6 очков; 10 
место – 5 очков; 11 место – 4 очка; 12 место – 3 очка; 13 место – 2 очка; 14 
место – 1 очка; не участие команды – 0 очков. 

 
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. 

 
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 организаторов команды 
6. Печать деканата 

 
 
Главный судья:                                                                     Э.В. Макарова 
 
Главный секретарь:                                                              О.Н. Никифорова 


