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ПОЛОЖЕНИЕ
о 51-ой Спартакиаде преподавателей,
научных работников и сотрудников высших учебных заведений
Урала и Сибири
ЦЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ
Проведение Спартакиады способствует:
- развитию массовой физической культуры и спорта среди преподавателей и
сотрудников вузов;
- укреплению спортивных и научных связей между соревнующимися вузами;
- дальнейшему совершенствованию пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшего средства формирования здорового образа жизни.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
51-я Спартакиада преподавателей, научных работников и сотрудников высших
учебных заведений Урала и Сибири проводится в г. Челябинске с 2.02.2015по 5.02.2015
года.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
В составе команды должно быть не более 38 человек, в том числе 1 руководитель
делегации. К соревнованиям допускаются только штатные преподаватели, научные
сотрудники, аспиранты вузов не моложе 27 лет. Возрастные нормы во всех видах спорта
определяются для участников в соответствии с годом рождения; участникам старших
групп разрешается выступать в любой младшей возрастной группе, но не наоборот.
Финальным соревнованиям предшествует круглогодичные массовые соревнования на
местах по видам спорта, включенным в программу Спартакиады. В каждом виде
программы в команду допускаются 2 участника из состава преподавателей кафедры
физического воспитания (1 мужчина и 1 женщина). Преподаватели этих кафедр старше
40 лет участвуют во всех видах программы без ограничения.

Расходы по командированию участников (проезд, питание и проживание) несет вузучастник соревнований. Расходы по судейству и награждению несет вуз, принимающий
Спартакиаду.
Организаторами Спартакиады 2015 года являются ректорат, институт спорта, туризма
и сервиса (ИСТиС), профком и физкультурно-спортивный клуб Южно-Уральского
государственного Университета.
Руководящим

органом

Спартакиады

является

Оргкомитет,

состоящий

из

представителей вузов-участников.
О выезде команды вуза на Спартакиаду с указанием рейса самолета, номера поезда и
вагона необходимо сообщить не позже чем за две недели до начала Спартакиады в
Оргкомитет (тел/факс 8 (351) 267-90-04; 8-919 - 357-98-16.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спартакиада проводится по следующим видам:
1. Лыжные гонки (классический стиль)
2. Лыжные гонки (свободный стиль)
3. Лыжные эстафеты
4. Волейбол (мужчины)
5. Бадминтон
6. Настольный теннис
7. Плавание
8. Многоборье ГТО (вид вне зачета)
51-я Спартакиада «Дружба» проводится на основании действующих правил
соревнований по видам спорта. В зависимости от количества участвующих команд в
порядок проведения соревнований по волейболу , настольному теннису и бадминтону по
согласованию с представителями команд могут быть внесены уточнения и изменения.
Победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме очков,
набранных коллективом в 6 зачетных видах спорта плюс «остепененность» участников
команды.
За I-е место в каждом виде спорта вуз получает 10 очков, за II-е место – 9 очков, за
III-е место – 8 очков и т.д. за неучастие в любом зх видов спорта – 0 очков. При

равенстве очков в командном зачете преимущество получает коллектив, выступавший по
полной программе Спартакиады, а при равенстве и данного показателя – имеющий
больше призовых место по видам спорта.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команда вуза, занявшая первое место в Спартакиаде, награждается кубком и
дипломом I степени; за 2-е и 3-е место команды награждаются кубками и дипломами II и
III степеней.
Команды, занявшие первые места по отдельным видам спорта, награждаются
кубками и дипломами I степени; занявшие вторые и третьи места – соответственно
дипломами II и III степеней.
Участники, занявшие I-III место в отдельных видах спорта во всех возрастных
группах награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки для участия в Спартакиаде, подписанные ректором,
председателями профкома и спортклуба вуза с указанием видов спорта и количества
участников, высылаются за месяц до начала соревнований в адрес Оргкомитета
университета-организатора. Команды вузов, не представившие предварительных заявок,
к

соревнованиям

не

допускаются.

Именные

заявки,

подписанные

ректором,

председателями профкома и спортклуба, подаются в мандатную комиссию в день
приезда по каждому виду спорта с указанием года рождения участника, занимаемой
должности, места работы, ученой степени и визы врача. При предварительной заявке по
виду менее 3 команд, данный вид не проводится.
Мандатную комиссию по видам спорта каждый участник проходит лично, в
противном случае он к соревнованиям не допускается.
Участник предъявляет в мандатную комиссию паспорт, служебное удостоверение или
пропуск, оригиналы или копии диплома кандидата или доктора наук, доцента или
профессора, заверенные нотариусом.
Возрастные участники (мужчины 65 лет и старше и женщины 55 лет и старше)
должны предоставить в мандатную комиссию личную справку от медицинского
учреждения о допуске к соревнованиям.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Просмотр трассы – 2 февраля 2015 года
Лыжные гонки (классический стиль) – 3 февраля 2015 года
Лыжные гонки (свободный стиль) – 4 февраля 2015 года
Лыжные эстафеты – 5 февраля 2015 года
СОСТАВ КОМАНДЫ:
Возрастная группа,

Количество

лет

участников

Дистанция, км
Классический стиль

Свободный стиль

Мужчины
1

27-34

1

10

10

2

35-39

1

10

10

3

40-44

1

5

5

4

45-49

1

5

5

5

50-54

1

5

5

6

55-59

1

5

5

7

60-64

1

3

3

8

65 и старше

1

3

3

Женщины
1

27-34

1

3

5

2

35-39

1

3

5

3

40-44

1

3

3

4

45-49

1

3

3

5

50-54

1

3

3

6

55 и старше

1

3

3

ЛЫЖНЫЕ ЭСТАФЕТЫ
I.Мужская эстафета 3х5 км.
В состав эстафеты входят участники 1,2, 3, 4 групп, возраст 27-49 лет.

II.Мужская эстафета 3х3 км.
В состав эстафеты входят участники 50 лет старше.
III.Женская эстафета 3х2 км
Во всех эстафетах 1 этап проходят классическим стилем, 2 и 3 этапы – свободным
стилем.
Распределение участников по этапам по возрастам – произвольное.
Система начисления очков участникам (эстафетным командам) и определение
командных результатов в соревнованиях по лыжному спорту:
I место – 10 очков,
II место – 9 очков,
III место – 8 очков и т.д.
Невыставленный участник (эстафетная команда) – 0 очков.
Места, занятые участниками, выступающими в личном зачете, не влияют на
распределение мест зачетных участников.
Командное первенство в лыжных гонках определяется наибольшей суммой очков,
набранных 11-ю зачетными участниками в классическом и 9 участниками в свободном
стиле (независимо от пола и возраста), в лыжных эстафетах- 3-х эстафетах. В случае
равенства очков у 2-х и более команд предпочтение отдается вузам, имеющим большее
количество очков за ученую степень среди лыжников.
ВОЛЕЙБОЛ
(С 3 февраля по 5 февраля 2015 года)
Состав участников команды – 10 человек.
27-34 лет – не более одного игрока на площадке (№ 1-2), 35-39 лет – не более одного
игрока на площадке (№3-4). В течение всей игры обязательно присутствие на площадке
одного игрока в возрастной группе 50 лет и старше (№9-10).
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе все команды делятся на две
подгруппы (при условии, что выступает шесть и более команд) с распределением команд
по результатам прошлого года. Соревнования в группах проводятся по круговой системе
из трех партий. На втором этапе команды, занявшие в подгруппе 1,2 места разыгрывают
по круговой системе (игры из 5 партий с учетом предварительных игр) I-IV места.

Команды, занявшие в подгруппах 3и 4 места, оспаривают в играх из трех партий места с
5 по 8, команды, занявшие в подгруппах 5-6 места, разыгрывают места с 9 по 12.
БАДМИНТОН
(с 3 февраля по 5 февраля 2015 года)
Проводится командное первенство с личным зачетом по ракеткам.
Состав команды – 6 человек.
Мужчины – 27-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.
Женщины - 27-39 лет, 40 и старше
Запасной участник (мужчина или женщина).
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе все участвующие команды
делятся на две подгруппы. В первую подгруппу входят команды, занявшие I и IV места
в прошлогодней Спартакиаде, во вторую – команды, занявшие II и III места. Остальные
команды распределяются жребием. Соревнования на предварительно этапе и в финалах
проводятся по круговой системе.
В играх между командами встречаются:
1. Первая мужская ракетка.
2. Первая женская ракетка.
3. Вторая мужская ракетка.
4. Вторая женская ракетка.
5. Третья мужская ракетка.
6. Женская пара.
7. Мужская пара.
Команда имеет право изменять состав мужской пары перед каждым матчем.
Командная встреча проводится по всей программе. Победителем во встрече между
двумя командами считается команда, одержавшая четыре победы и более.
Команды, занявшие I и II места в подгруппах, образуют первую финальную
группу, где разыгрываются I-IV места. Команды, занявшие в подгруппах III – IV
места, образуют вторую финальную группу и разыгрывают места с V по VIII. При
равенстве очков у 2-х команд их места определяются по результатам встречи между
ними. При равенстве очков у 3-х команд и более место определяется разницей между

выигранными и проигранными встречами у данных команд, при равенстве в счете –
разницей партий.
Определение мест в личном первенстве, как в одиночной, так и в парной
категориях, производится по результатам встреч командных соревнований.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
(С 3 февраля по 5 февраля 2015 года)
Проводится командное и личное первенство.
Состав команды – 6 человек.
Мужчины 27-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.
Женщины 27-39 лет, 40 и старше.
Запасной участник (мужчина или женщина).
Соревнования проводятся по круговой системе (не более двух встреч в течение 4-х
часов).
В играх между командами встречаются:
1. Первая мужская ракетка, возраст 27-39 лет.
2. Первая женская ракетка, возраст 27-39 лет.
3. Вторая мужская ракетка, возраст 40-49 лет.
4. Вторая женская ракетка, возраст 40 и старше.
5. Третья мужская ракетка, возраст 50 лет и старше.
6. Смешанная пара.
7. Мужская пара.
В командном первенстве каждый участник может играть не более чем в двух
играх (одиночной или парной).
Состав заявляется на заседании судейской коллегии предварительно.
Команда имеет право изменить состав пар перед встречей. Пары с измененным
составом исключаются из личного первенства.
Победителем при встрече между командами считается команда, одержавшая
4 победы и более, за что ей дается 2 очка, проигравшей – 1 очко, за неявку – 0
очков. При равенстве очков у двух команд место определяется по результату
встречи между ними. При равенстве очков у трех и более команд место

определяется разницей в счете между выигранными и проигранными встречами у
данных команд, при равенстве в счете – разницей партий во встречах.
В соревнованиях может принять участие команда в составе не менее трех
человек, в противном случае команда к соревнованиям не допускается. Команда не
штрафуется, если по какой-либо причине она не смогла закончить соревнования
даже в минимальном составе.
Определение мест в личном первенстве производится по результатам личных
встреч в командных соревнованиях в каждом возрасте.
ПЛАВАНИЕ
(С 3 февраля по 5 февраля 2015 года)
Состав команды – 6 человек.
Мужчины – 27-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.
Женщины – 27-39 лет, 40 лет и старше.
Запасной участник (мужчина или женщина).
Лично-командное первенство по возрастным группам:
1. Вольный стиль – 100 м.
2. Брасс – 100 м.
Эстафеты
1. Мужская эстафета 3 х 50 м
1 этап – вольный стиль
2 этап – брасс
3 этап – вольный стиль
2. Смешанная эстафета 4 х 50 м
1 этап – брасс – мужчины
2 этап – брасс – женщины
3 этап – вольный стиль – женщины
4 этап – вольный стиль – мужчины.
Система

начисления

очков

участникам

(эстафетным

определение командных результатов по плаванию:
I место – 10 очков
II место – 9 очков

командам)

и

III место – 8 очков и т.д.
Места, занятые участниками, выступающими в личном зачете, не
влияют на распределение мест зачетных участников.
Командное место в плавании определяется наибольшей суммой очков,
набранных участниками в обоих видах программ (вольный стиль и брасс) и
эстафетными командами. В случае равенства очков у 2 и более команд
предпочтение отдается вузам, имеющим большее количество очков за
ученую степень среди пловцов.
МНОГОБОРЬЕ ГТО
Проводится командное и личное первенство.
Состав команды 12 человек.
Соревнования проводятся по двум группам.
I группа
№
п/п

Возрастная
группа, лет

1
2
3
4

27-39
40-49
50-59
60 и старше

1
2
3

27-39
40-49
50 и старше

Виды спорта
Лыжные
Подтягивание
Стрельба из
гонки
из виса на
пневматической
Классический
высокой
винтовки из
стиль
перекладине
положения сидя
(мужчины) /
или стоя с
сгибание и
опорой локтей о
разгибание рук
стол или
в упоре лежа на
стойку,
полу
дистанция 10 м
(женщины)
(очки)
Мужчины
10 км
+
10 м
5 км
+
10 м
5 км
+
10 м
3 км
+
10 м
Женщины
3 км
+
10 м
3 км
+
10 м
3 км
+
10 м

II группа
№

Возрастная группа,

Виды спорта

п/п

лет

1
2
3

27-39
40-49
50 и старше

1
2

27-39
40 и старше

Плавание
Вольный
стиль

Подтягивание
Стрельба из
из виса на
пневматической
высокой
винтовки из
перекладине положения сидя
(мужчины) /
или стоя с
сгибание и
опорой локтей о
разгибание
стол или
рук в упоре
стойку,
лежа на полу дистанция 10 м
(женщины)
(очки)
Мужчины
100 м
+
10 м
100 м
+
10 м
100 м
+
10 м
Женщины
100 м
+
10 м
100 м
+
10 м

Система начисления очков участникам в каждом виде:
I место – 10 очков;
II место – 9 очков;
III место – 8 очков и т.д.
Места, занятые участниками, выступающими в личном зачете, не
влияют на распределение мест.
Личное первенство в каждой возрастной группе определяется суммой
очков, набранных в трех видах многоборья.
Командное первенство определяется наибольшей суммой очков,
набранных 10-ю зачетными участниками в трех видах многоборья.
В случае равенства очков у 2-ух и более команд, предпочтение отдается
ВУЗам, имеющим большее количество очков за ученую степень среди
участников.

УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ С УЧЕНЫМИ СТЕПЕНЯМИ И
ЗВАНИЯМИ («ОСТЕПЕНЕННОСТЬ» КОМАНДЫ)

КОМАНДНОЕ
преподавателей

и

ПЕРВЕНСТВО
сотрудников

с

ЗА

УЧАСТИЕ

учеными

В

степенями

Спартакиаде
и

званиями

определяется по таблице оценок.
Категория участника соревнования

Количество очков

Ассистент или м.н.с. к.н.

1

Ст. преподаватель или с.н.с., доцент, к.н.

2

Зав. кафедрой или научным подразделением, к.н.

3

Председатель профкома

3

Профессор, к.н.

4

Профессор, д.н.

5

Декан, к.н.

5

Директор института, к.н.

5

Проректор, к.н.

5

Зав. кафедрой или научным подразделением, д.н.

7

Декан, д.н.

7

Директор института, д.н.

7

Проректор, д.н.

8

Членкор, Академик РАН

9

Ректор, д.н.

10

«Остепененность» команды определяется соответственно заявке,
заверенной ректором и копиями дипломов о присвоении ученой степени и
звания. Ученая степень и звание представителя команды учитываются при
подсчете Остепененности команды. «Остепененность» запасного игрока (в
волейболе, бадминтоне, настольном теннисе) учитывается в случае его
участия в 25% встреч.
Адреса

Южно-Уральского

Государственного

Университета:

454070, г. Челябинск, пр. Ленина 76
Институт спорта, туризма и сервиса: г. Челябинск, ул. Сони Кривой
60

Профком: 454070, г. Челябинск, пр. Ленина 76, каб 430. Телефон/факс:
8 (351) 267-90-04 Ахматова Людмила Александровна, Яковлев Владимир
Александрович 8-919 - 357-98-16
Физкультурно-спортивный клуб: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 62.
Телефон/факс: 8 (351) 267 -94-01 Аминов Альберт Сибагатуллович

