


- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

- выявление сильнейших студентов-спортсменов и команд для 

участия в межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

команд образовательных организацией высшего образования (далее – вуз) 

на соревнования. 

1.5. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

оставляет за собой право вносить изменения в Программу и сроки 

проведения соревнований Универсиады.  

 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 2.1. Программа и сроки проведения  спортивных соревнований 

Универсиады определяется министерством физической культуры и спорта 

Хабаровского края и Советом ректоров вузов Хабаровского края и 

Еврейской автономной области с учетом видов спорта, включенных в 

программу Всероссийских зимней и летней Универсиад, согласно 

Приложению №1. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 3.1. Организаторами спортивных соревнований Универсиады 

являются министерство физической культуры и спорта Хабаровского края и 

Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО. 

 3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований 

Универсиады осуществляется краевым государственным автономным 

учреждением "Хабаровский краевой центр развития спорта" (далее – 

ХКЦРС), краевыми общественными Федерациями (далее – Федерации) по 

видам спорта и главными судейскими коллегиями (далее – ГСК) по видам 

спорта, составы которых утверждаются ХКЦРС по представлению 

Федераций.  

 3.3. Главный судья и главный секретарь Универсиады назначается 

приказом министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.  

Ответственность по организации безопасности участников и зрителей 

возлагается на вузы, на базах которых проводятся спортивные соревнования 

Универсиады. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. В спортивных соревнованиях Универсиады  принимают участие 

только команды вузов Хабаровского края и ЕАО. 

На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды 

образовательных организаций высшего образования. 

К соревнованиям Универсиады допускаются студенты очной формы 

обучения, обучающиеся по программам высшего профессионального 

образования, аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 
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образовательных организаций высшего образования, получившие диплом об 

образовании государственного образца в 2016 и в 2017 годах, независимо от 

их гражданства. 

Студенты образовательных учреждений, входящих в состав 

образовательных организаций высшего образования, обучающиеся по 

программам среднего специального образования, к соревнованиям 

Универсиады не допускаются.  

Участники Универсиады должны быть зачислены в данную 

образовательную организацию высшего образования не позднее 01 сентября 

2016 года. 

Спортивная квалификация участников – не ниже III спортивного 

разряда, если иное не указано в программе по виду спорта.   

Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на 01 

января 2017 года. 

На всех этапах Универсиады спортсмен имеет право выступать только 

за команду одной образовательной организации высшего образования. 

Студенты, зачисленные в вуз переводом из другого вуза, должны быть 

оформлены приказом не позднее 01 ноября 2016 года. 

Студенты, обучающиеся одновременно в двух вузах на дневном 

параллельном обучении имеют, право выбора команды вуза для участия в 

соревнованиях Универсиады. 

В соревнованиях Универсиады спортсмен имеет право выступать 

только за команду одной образовательной организации высшего 

образования. Участники соревнований должны иметь постоянную или 

временную регистрацию на территории Хабаровского края (для студентов 

ЕАО – на территории ЕАО).  

4.3. Протесты: 

- протесты на решения судейских коллегий по видам спорта 

рассматриваются апелляционными жюри по видам спорта, действующими в 

соответствии с Правилами соревнований по данному виду спорта; 

- протесты на решение судей в отдельных эпизодах встречи в игровых 

видах спорта не принимаются; 

- протесты подаются официальными представителями команд в день 

проведения соревнований, согласно правилам соревнований по данному 

виду спорта; 

- решение о правомерности протеста принимаются главными судьями 

Универсиады по виду спорта и судьями, обслуживающими соревнование. 

После утверждения результатов соревнований протесты не принимаются; 

- протест, поданный на включенного в состав команды вуза 

спортсмена, нарушающего требования пункта 4.2. Положения, 

рассматривается в течение 10 дней со дня его подачи в судейскую коллегию. 

Результаты проведенных соревнований считаются действительными 

условно, до выяснения результатов проверки. 



3 

 

Параллельный зачет или перезачет результатов спортсменов-

студентов на соревнованиях Универсиады не применяется. 

В случае необходимости окончательное решение по спорным 

вопросам принимает министерство физической культуры и спорта 

Хабаровского края.   

4.4. Участие в Универсиаде осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. На игровые виды спорта может быть представлен страховой 

полис с перечнем игроков команды в соответствии с бланком заявки. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Страхование участников 

соревнований производится за счет вузов. 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Соревнования проводятся по 17 видам спорта, в т.ч. по 12 видам 

спорта, входящим в программы Всероссийской зимней и летней 

Универсиад. 

 

Виды спорта: 

1.  Баскетбол (мужчины, женщины) 

2.  Бокс 

3.  Волейбол (мужчины,  женщины) 

4.  Легкая атлетика 

5.  Лыжные гонки 

6.  Мини-футбол (мужчины, женщины) 

7.  Настольный теннис 

8.  Плавание 

9.  Самбо (мужчины, женщины) 

10.  Спортивное ориентирование 

11.  Хоккей 

12.  Шахматы 

13.  *Спортивная борьба (вольная борьба) 

14.  *Спортивная борьба (греко-римская 

борьба) 

15.  *Легкая атлетика (кросс) 

16.  *Пауэрлифтинг (мужчины) 

17.  *Футбол (мужчины) 

* Примечание: особые условия финансирования данных видов спорта 

указаны в п. 7.2. настоящего Положения. 

   5.2. Соревнования Универсиады проводятся с подведением личного, 

командного и общекомандного места. Общекомандное место в комплексном 
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зачете определяется по 12 лучшим результатам в видах спорта и по 

наименьшей сумме набранных очков.  

 

Таблица начисления очков в видах спорта для определения мест среди 
команд вузов в общекомандном первенстве 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 
т.д. 

Очки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 
т.д. 

 В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая больше первых командных мест по видам 

спорта для общекомандного комплексного зачета. В случае и этого 

равенства преимущество получает команда, имеющая больше командных 

вторых, третьих мест и т. д. 
5.3. Программа проведения соревнований по видам спорта: 

 

БОКС (мужчины)  

(номер-код вида спорта 0250001611Я) 

 1. Соревнования лично-командные. 

2. Состав команды – до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов, 1 

тренер, 1 руководитель команды, 1 судья.  

3. К соревнованиям допускаются боксеры, имеющие подготовку не 

ниже II спортивного разряда. Наличие действующего Паспорта боксера 

обязательно. 

4. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "бокс", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 854. 

5. Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:     

Наименование спортивной 
дисциплины 

Номер-код спортивной 
дисциплины в соответствии 

с ВРВС 
весовая категория 49 кг    0250081611А 

весовая категория 52 кг    0250111611Ф 

весовая категория 56 кг    0250131611А 

весовая категория 60 кг    0250161611Я 

весовая категория 64 кг    0250191611Я 

весовая категория 69 кг    0250231611Я 

весовая категория 75 кг    0250261611Я 

весовая категория 81 кг    0250321811Б 

весовая категория 91 кг    0250331611А 

весовая категория 91+кг 0250341611А 

Сдваивание участников разрешается в трех весовых категориях. 

6. Соревнования проводятся по системе выбывания после первого 

поражения. 
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7. В личных видах программы победитель, серебряный и два 

бронзовых призера распределяются по занятым местам. Победители 

определяются в соответствии с результатом боя.  

В командный зачет идут результаты всех участников команды. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. 

Очки начисляются следующим образом: 

- за первое место – 7 очков 

- за второе место – 5 очков 

- за третье место – 3,5 очка 

- за каждую победу до полуфинала спортсмен получает 1 очко. 

8. При равенстве набранных очков более высокое место занимает 

команда, имеющая больше первых мест, при равенстве этого показателя – 

вторых мест, затем – третьих мест. 

 9. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия, заседание судейской 
коллегии   совместно с тренерами, руководителями команд;  

2 день - взвешивание участников, предварительные  бои в весовых 
категориях – 49 кг, 56 кг,64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91+кг; 

3 день - предварительные бои в весовых категориях – 52 кг, 60 кг, 69 
кг, 75 кг, 91 кг; 

4 день - полуфинальные бои в весовых категориях –  56 кг, 64 кг, 69 кг, 
81 кг, 91+ кг; 

5 день - финальные бои во всех весовых категориях, парад закрытия, 
отъезд иногородних команд. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
(номер-код вида спорта 0040002611Я, 

дисциплина "командные соревнования" - 0040042611Я) 

1. Соревнования командные. 

2. Состав команды – до 8 человек (до 4 мужчин, до 4 женщин)  и 1 

тренер-представитель.  

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "настольный теннис", утвержденными Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 07 декабря 2015 г. № 1125 в редакции от  

14 апреля 2016 г. № 423. 

4. Система проведения: 

Команды разбиваются на группы (по итогам результатов IV 

Универсиады), игры в группах у мужчин и женщин проводятся по круговой 

системе.  

Команды, занявшие в группах 1-е места, разыгрывают 1-4 места по 

круговой системе (при наличии 4-х групп, 1-3 места при наличии 3-х групп). 

По аналогичной схеме разыгрываются и остальные места. 
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Все игры проводятся по системе: А-Х; В-У; С-Z; А-У; В-Х, при чем 

мужские и женские встречи чередуются. Каждая встреча проводится до трех 

побед. 

Для победы в командной встрече необходимо одержать 6 (шесть) 

побед.  

В случае ничейного результата для определения команды-

победительницы в командной встрече проводится дополнительная игра в 

смешанном парном разряде. 

5. Командное первенство определяется по 6-ти спортсменам (до 3 

мужчин, до 3 женщин) и по наибольшей сумме очков, набранных командой 

во всех встречах. 

За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух команд и более определение мест 

команд производится в соответствии с правилами соревнований. 

6. Программа: 

1 день - день приезда, мандатная комиссия, заседание судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями; 

2-3 день - игры в подгруппах по круговой системе; 

4-й день - финальные игры, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

ПЛАВАНИЕ 
(номер-код вида спорта 070001611Я) 

1. Соревнования лично-командные. На личное первенство 

допускаются только студенты очной формы обучения. 

 2. Состав команды – до 13 человек, в том числе 12 спортсменов 

(соотношение мужчин и женщин – не регламентируется) и 1 тренер-

представитель.  

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "плавание", утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 г.  

№ 259. 

4. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии с 

ВРВС 

Вольный стиль 50 м мужчины, женщины 007 027 1811Я 

Вольный стиль 100м мужчины, женщины 007 028 1811Я 

На спине 50 м мужчины, женщины 007 033 1811Я 

На спине 100 м мужчины, женщины 007 034 1811Я 

Баттерфляй 50 м мужчины, женщины 007 036 1811Я 

Баттерфляй 100 м мужчины, женщины 007 037 1811Я 

Брасс 50 м мужчины, женщины 007 039 1811Я 
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Брасс 100 м мужчины, женщины 007 040 1811Я 

Комплексное плавание 100 м мужчины, женщины 007 016 1811Я 

Комплексное плавание 200 м мужчины, женщины 007 042 1811Я 

эстафета 4х50 м (вольный 
стиль) 

мужчины, женщины 007 047 1811Я 

эстафета 4х100 м (вольный 
стиль) 

мужчины, женщины 007 044 1811Я 

эстафета 4х100 м 
(комбинированная) 

мужчины, женщины 007 046 1811Я 

Каждый участник имеет право выступать за команду не более, чем в 

трех индивидуальных спортивных дисциплинах, не считая эстафет.  

Эстафеты комплектуются только из участников одной команды. Вуз 

может участвовать в каждом виде эстафет мужскими или женскими 

командами (смешанные команды не допускаются).  

Количество участников от вуза в каждом виде программы не может 

превышать четырех человек. 

5. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному 

для прохождения дистанции. 

В командный зачет идут результаты всех участников команды в 

индивидуальных видах программы и 4-х эстафетах (2 мужские и 2 женские). 

Командное первенство определяется по таблице оценки результатов 

FINA. 

6. Программа соревнований (мужчины, женщины): 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской  
коллегии совместно с тренерами-представителями;  

2-й день - 50м - баттерфляй, 100м - вольный стиль, 100м - на спине, 
100м - комплексное плавание, эстафета 4х50м - вольный стиль; 

3-й день - 50м - брасс, 200м - комплексное плавание, 50м - на спине, 
эстафета 4х 100м - вольный стиль; 

4-й день - 50м - вольный стиль, 100м - брасс, 100м - баттерфляй, 
эстафета 4х100м - комбинированная, парад закрытия, отъезд 
иногородних команд. 

 

САМБО (мужчины, женщины) 
(номер-код вида спорта 0790001411Я) 

1. Соревнования лично-командные.  

2. Состав команды: 

         мужчины –  до 9 спортсменов, тренер-представитель; 

         женщины – до 9 спортсменок, 1 тренер-

представитель. 

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "самбо", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 10 октября 2016 г. № 1085. 

4. Соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

Мужчины Женщины 
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Наименование  
спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии 

с ВРВС 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

в 
соответствии 

с ВРВС 

весовая категория 52 
кг 

079 0151811Я весовая категория 48 
кг 

0790121811С 

весовая категория 57 
кг 

079 0191811А весовая категория 52 
кг 

0790151811Я 

весовая категория 62 
кг 

079 0221811А весовая категория 56 
кг 

0790181811С 

весовая категория 68 
кг 

079 0271811Я весовая категория 60 
кг 

0790211811С 

весовая категория 74 
кг 

079 0331811А весовая категория 64 
кг 

0790231811Б 

весовая категория 82 
кг 

079 0401811А весовая категория 68 
кг 

0790271811Я 

весовая категория 90 
кг 

079 045 1811А весовая категория 72 
кг 

0790321811С 

весовая категория 100 
кг 

079 0461811А весовая категория 80 
кг 

0790371811Б 

весовая категория  

100+ кг 

079 0471811А весовая категория 
80+кг 

0790381811Б 

5. Соревнования среди мужчин проводятся по системе с 

распределением на подгруппы и с выбыванием после набора шести 

штрафных очков. Соревнования среди женщин проводятся по круговой 

системе. 

6. Сдваивание участников разрешается не более, чем в двух  весовых 

категориях. Если в команде делается сдваивание в одной весовой категории, 

то эти борцы рассеиваются в разные подгруппы. Борец, опоздавший или не 

явившийся на взвешивание, к соревнованиям не допускается. Каждый 

участник после прохождения официального взвешивания вытягивает номер, 

на основании которого определяется место в подгруппе для участия в 

соревнованиях. 

 Если участник выбыл из соревнований по болезни, проведя хотя бы 

одну схватку в подгруппе, полуфинале или финале, ему присуждают место, 

считая, что во всех пропущенных им схватках он получил поражение, а его 

противник – победу 4:0 со временем 0.00 (не засчитывается, как чистая).  

Участнику, который был снят с соревнований решением главного 

судьи, место не присуждается, а результат его схваток до этапа, на котором 

он был снят (в подгруппе, полуфинале или финале) аннулируется. Участник, 

получивший шесть штрафных очков, заканчивает соревнования, но с 

определением места. 

7. В личных видах программы победители определяются в финальной 

встрече: победитель занимает первое место, проигравший второе место. В 

каждой весовой категории разыгрываются первое, второе, третье места, 

согласно Правилам соревнований. 
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В командный зачет идут результаты  всех участников команды. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. 

Очки начисляются по таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 13 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Участники, занимающие места 11, 12, 13 и т.д. получают 0,5 очка. 

 При одинаковой сумме очков, набранных несколькими командами, 

преимущество имеет команда, у которой больше первых, вторых, третьих и 

т. д. личных мест. 

8. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями, взвешивание 
участников, жеребьевка; 

2- день - соревнования, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
(номер-код вида спорта 0020001611Я) 

1. Соревнования лично-командные. На личное первенство 

допускаются только студенты очной формы обучения. 

2. Состав команды: до 22 человек, в том числе до 20 спортсменов 

(независимо от пола), 1 тренер и 1 руководитель команды. 

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "легкая атлетика", утвержденными Приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 12 

апреля 2010 г. № 340. 

4. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

Наименование спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии с 

ВРВС 

Участники 

Бег 100 м  002 003 1611Я мужчины женщины 

Бег 200  м  002 004 1611Я мужчины  женщины 

Бег 400  м  002 006 1611Я мужчины женщины 

Бег 800  м  002 008 1611Я мужчины женщины 

Бег 1500 м                                                002 010 1611Я мужчины женщины 

Бег 3000 м  002 012 1811Я  женщины                                                                                

Бег 5000 м  002 013 1611Я мужчины  

Барьерный бег 100 м  002 024 1611Б  женщины    

Барьерный бег 110 м  002 025 1611А мужчины  

Барьерный бег 400 м    002 027 1611Я мужчины женщины 

Эстафетный бег 4 х 100 м 002 020 1611Я мужчины женщины 

Бег с 
препятствиями 

3000м               002 030 1611Я мужчины женщины 
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Прыжок в высоту  002 046 1611Я мужчины женщины   

Прыжок в длину  002 048 1611Я мужчины женщины 

Прыжок тройной  002 049 1611Я мужчины женщины      

Метание диска  002 050 1611Я мужчины женщины    

Метание молота                                                                 002 051 1611Я мужчины женщины 

Метание копья  002 052 1611Я мужчины женщины 

Толкание ядра  002 055 1611Я мужчины женщины 
Участник имеет право выступать в двух спортивных дисциплинах, не 

считая эстафет. В каждой спортивной дисциплине команда вуза может 

заявить не более трех спортсменов и по одной эстафете у мужчин и женщин. 

5. В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по лучшему результату, показанному спортсменом в 

соревнованиях. 

В командный зачет идут  не более 30 лучших результатов спортсменов 

одной команды в индивидуальных видах программы и эстафетах. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков по 

таблице оценки результатов ИААФ. Очки за эстафету начисляются с 

коэффициентом 2.  

Дополнительно начисляются премиальные очки спортсменам, при 

выполнении или подтверждении норматива спортивного разряда, 

спортивного звания: 

1 разряд – 5 очков, КМС – 10 очков, МС – 15 очков, МСМК – 20 

очков. 

 В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. В 

случае равенства этого показателя учитываются вторые, третьи места. 

6. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями;  

2-3 день соревнования, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 
   

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
(волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, хоккей) 

 1. В соревнованиях по игровым видам спорта команды разбиваются на 

две группы по итогам V  комплексной Универсиады за 2015-2016 учебный 

год.  

2. Соревнования при участии шести и менее команд проводятся по 

круговой системе. Номера жеребьевки – согласно занятым местам. 

3. Распределение команд по группам: 

- 1 группа (команды, занявшие с 1 по 5 места в 1-ой группе + команда, 

занявшая 1 место во 2-ой группе); 

- 2 группа (команды, занявшие 2, 3, 4, 5 и т.д. места в 2-ой группе + 

команда, занявшая 6 место в первой группе).  
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Команды вузов, не принимавшие участие в игровых видах спорта V  

Универсиады, автоматически попадают во вторую группу. 

4. В случае, если подтвердилось семь и более  команд, распределение 

команд по двум группам производится следующим образом: команды, 

занявшие 1-2 места по итогам V краевой Универсиады, разводятся по 

группам, остальные команды - по жеребьевке. Соревнования в группах 

проводятся по круговой системе в один круг. 

Далее команды, занявшие первое и второе места в своих группах, 

проводят игры за 1-4 места по следующей схеме: команда-победитель 

группы А играет с командой, занявшей второе место в группе Б, а команда-

победитель группы Б играет с командой, занявшей 2-ое место в группе А:  

А 1 – Б 2, Б 1 – А 2. 

Далее в финале встречаются победители этих игр, а команды, 

проигравшие эти игры, разыгрывают 3 и 4 места. Аналогично играют 

команды, занявшие третьи и четвертые места в группах. 

 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины,  мужчины) 

(номер-код вида спорта 0120002611Я, 

дисциплина "волейбол" 0120012611Я)  

1. Состав команды: 

                         - женщины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель;  

                                   - мужчины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель.  

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "волейбол", утвержденными Приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 02 апреля 2010 

г. № 275. 

Во время соревнований на скамейке запасных, кроме тренера и 

игроков, имеет право находиться представитель данного вуза. Все команды 

должны иметь два комплекта формы. 

 3. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных в результате всех встреч.  За победу со счетом (3:0, 3:1) команда  

получает 3 очка, со счетом (3:2) – 2 очка. За поражение со счетом (2:3) – 1 

очко, со счетом (0:3) – 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается 

поражение со счетом (0:3). 

При равенстве очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

а) количеству побед во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) соотношению мячей во всех встречах.  

(Регламент Всероссийской федерации волейбола, утвержденный 

президиумом ВФБ от 16 июня 2010 г. Пр. № 9). 

 4. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями; 
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2-6 день - игры соревнований, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

БАСКЕТБОЛ (женщины, мужчины) 
(номер-код вида спорта 0140002611Я, 
дисциплина "баскетбол" 0140012611Я) 

1. Состав команды: 

                        - женщины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель; 

                        - мужчины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель.  

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "баскетбол", утвержденными Приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 12 мая 2010 г.  

№ 482. 

Во время соревнований на скамейке запасных, кроме тренера и 

игроков, имеет право находиться представитель данного вуза. Все команды 

должны иметь два комплекта формы. 

 3. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных в результате всех встреч. За победу – 2 очка, за поражение – 1 

очко, за поражение "лишением права игры" – 0 очков. В случае равенства  

очков у двух или более команд определение мест этих команд производится 

в соответствии с правилами соревнований. 

 4. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями;                                     

2-6 день - игры соревнований, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ (футзал) (женщины, мужчины) 
(номер-код вида спорта 0010002611Я, 

дисциплина "мини-футбол" 0010022811Я) 
1. Состав команды: 

                          - женщины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель; 

                          - мужчины – до 12 игроков, 1 тренер-представитель. 

2. Спортивные соревнования проводятся  в соответствии с правилами 

вида спорта "футбол", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 965. 

3. В группах команды разбиваются на две подгруппы, игры в которых 

проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-2 места  

в своих подгруппах,  проводят игры за 1-4 места по следующей схеме: 

команда-победитель группы "А" играет с командой, занявшей второе место 

в группе "Б", а команда-победитель группы "Б" играет с командой, занявшей 

2-ое место в группе "А": А 1 – Б 2, Б 1 – А 2. 

Далее в финале встречаются победители этих игр, а команды, 

проигравшие эти игры, разыгрывают 3 и 4 места. Аналогично играют 

команды, занявшие третьи и четвертые места в группах. 
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4. Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, на ничью – 

1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более 

команд преимущество имеет команда, у которой наибольшее число побед во 

всех матчах. Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды 

по следующим показателям: 

 - результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых мячей и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 - наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

-наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужой 

площадке; 

 - наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и 

официальным представителям команды за нарушение (желтая карточка- 

1очко, красная карточка- 3 очка);  

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

 - в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

 Если в основное время финального матча и матча за 3 место игра 

завершается вничью, назначается серия из пяти 6-метровых ударов 

(согласно Правилам игры в мини-футбол ФИФА). Все команды должны 

иметь два комплекта формы. Во время соревнований на скамейке запасных, 

кроме тренера и игроков, имеет право находиться представитель данного 

вуза. 

5. При проведении игр применяются следующие дисциплинарные 

санкции: 

- за 3 желтые карточки, полученные последовательно в разных играх – 

пропуск одной календарной игры /автоматическая дисквалификация/; 

- за 1 красную карточку, полученную в игре - пропуск одной 

календарной игры /автоматическая дисквалификация/; 

 - удаление с площадки (красная карточка) игроков и /или/ 

официальных лиц за дисциплинарное нарушение трактуется согласно 

дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза.  

 6. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с представителями; 

2-6 день - игры соревнований, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

ХОККЕЙ (мужчины) 
(номер-код вида спорта 0030004611Я, 
дисциплина "хоккей" 0030014611Я) 

1.Состав команды до 18 игроков, до 2 вратарей, 1 тренер,  

1 представитель. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "хоккей", утвержденными Приказом Министерства спорта, 
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туризма и молодежной политики Российской Федерации 30 марта 2010 г. 

№ 248. 

Все команды должны иметь два комплекта игровых маек. 

3. Командное первенство определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. По результатам каждого матча начисляется: 

победившей команде 

- за победу в основное время матча – 3 очка; 

- за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных 

бросков – 2 очка. 

команде, потерпевшей поражение: 

- при поражении по результатам овертайма – 1 очко; 

- при поражении в основное время  матча очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество 

имеет команда в порядке убывания значения: 

- имеющая большее количество побед в основное время во всех 

матчах; 

- одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах; 

- одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых 

бросков во всех матчах; 

- имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во 

всех матчах. 

4. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями;  

2-4 день - игры соревнований, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

ФУТБОЛ (мужчины) 
(номер-код вида спорта 0010002611Я, 
дисциплина "футбол" 0010012611Я) 

1. Состав команды – до 19 игроков, 1 тренер-представитель. 

  2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "футбол", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 965. 

Все команды-участницы футбольного турнира должны иметь два 

комплекта формы. В протокол матча вносятся 18 футболистов. Разрешается 

замена семи игроков из числа внесенных в протокол. Обратные замены не 

разрешаются. 

Во время соревнований на скамейке запасных, кроме тренера и 

игроков, имеет право находиться представитель данного вуза. 

3. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных в результате всех встреч. За победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд 

преимущество имеет команда  в порядке убывания значимости: 

- по наибольшему числу побед во всех играх; 
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- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность  

забитых и пропущенных мячей); 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

При равенстве всех этих показателей места определяются жребием. 

4. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями;  

2-4 день - предварительные игры в подгруппах соревнований;  

5 день - день отдыха; 

6- 7 день - полуфинал, финал, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

ШАХМАТЫ 
(номер-код вида спорта 088002511Я, 

дисциплина "быстрые шахматы" 0880032811Я) 
1. Соревнования лично-командные и проводятся раздельно для 

мужчин и женщин. 

2. Состав команды – до 7 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 

3 мужчин и до 3 женщин) и 1 руководитель команды. 

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "шахматы", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. №1093. 

4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени 60 минут каждому участнику на партию плюс 5 секунд за 

каждый ход, начиная с первого.  

Система проведения может быть уточнена судейской коллегией по 

согласованию с проводящей организацией в зависимости от количества  

команд.  

5. Шахматисты из одной команды между собой не встречаются. 

6. Места в личном первенстве среди мужчин и женщин  определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных участником во всех партиях. 

При равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, затем – по 

усеченным коэффициентам Бухгольца. 

Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей 

сумме очков, начисленных по четырем лучшим результатам(2 муж.+2 жен.).  

При равенстве очков – по сумме коэффициентов Бухгольца всех 

членов команды, затем – по усеченным коэффициентам Бухгольца. 

7. Программа соревнований: 

1 день  - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской  
коллегии совместно с тренерами-представителями 

(начало соревнований в день приезда  в 17.00); 

2-5 день - игры, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

(номер-код вида спорта 0310005611Я) 

1. Соревнования лично-командные. На личное первенство 

допускаются только студенты очной формы обучения. 

2. Состав команды – до 12 человек, в том числе до 9 спортсменов (до 5 

мужчин и до 4 женщин), 1 руководитель команды,  до 2 тренеров и других 

специалистов. 

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "лыжные гонки", утвержденными Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации  от 06 марта 2014 г. № 116. 

 4. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии 

с ВРВС 

Участники 

свободный стиль 10 км 0310153611Я мужчины 

свободный стиль 5 км 0310143811С женщины 

классический стиль 15 км 031006 3611Я мужчины 

классический стиль 10 км 0310053611Я женщины 

классический стиль-спринт  0310233611Я мужчины  
женщины 

эстафета 4 х 10 км                     031025 3611А мужчины 

эстафета 3х 5 км                        женщины 
В эстафетах: 

(3х5 км)  женщины (1-ый этап классический стиль, 2-3-ий этапы 

свободный стиль; 

(4х10 км) мужчины (1-2-й этапы классический стиль, 3-4-й этапы 

свободный стиль). 

В каждой дисциплине программы команда может заявить не более 5 

спортсменов, 4 спортсменок и по одной эстафетной команде у мужчин и 

женщин. 

5. Победитель в личных видах программы и эстафетах определяется 

по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

В командный зачет идут результаты 4 мужчин и 3 женщин в 

индивидуальных дисциплинах в каждый день и эстафетных гонках у 

мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по  сумме  набранных очков, для 

индивидуальных видов программы и для  эстафетных команд (очки в 

эстафетах начисляются с коэффициентом 2) 

 

Таблица начисления очков: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 100 92 85  78  71  64  61  59  57  55  53  51   49  47  45 
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Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 43 41 39 37 35 33 31 29 27 26 25 24 23 22 21 

                

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Место 46 47 48 49 50           

Очки 5 4 3 2 1           

                

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей 

лучший результат в эстафетных  гонках. 

6. Программа соревнований:   

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями; 

2 день  - индивидуальная гонка, свободный стиль - женщины 5 км, 
мужчины 10 км; 

3 день - классический стиль-спринт, мужчины и женщины; 

4 день - официальная тренировка; 

5 день - индивидуальная гонка, классический стиль - женщины 10 км, 

мужчины15 км; 

6 день - эстафеты, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

(номер-код вида спорта 0830005511Я) 

1. Соревнования лично-командные. На личное первенство 

допускаются только студенты очной формы обучения. 

2. Состав команды до 13 человек, в том числе до 10 спортсменов (до 5 

мужчин и до 5 женщин), 1 руководитель и 2 тренера.  

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "спортивное ориентирование", утвержденными Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. № 278. 

4. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

Наименование спортивной дисциплины Участники 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии с 

ВРВС 

лыжная гонка - маркированная трасса  
(35 мин) 

мужчины, 
женщины 

0830203811Я 

лыжная гонка - классика (50мин.) мужчины, 
женщины 

0830143811Я 

лыжная гонка – эстафета- 3 этапа (время на  
3 этапа 90мин.) 

мужчины, 
женщины 

083 0183811Я 
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5. В личных видах программы победитель определяется по 

наименьшему времени в соответствии с правилами вида спорта. 

В командный зачет идут результаты 4 мужчин и 4 женщин в 

индивидуальных видах и  по одной эстафете у мужчин и одной эстафете у 

женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных в индивидуальных видах программы и эстафетах команд, 

которые начисляются по таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 и 

т.д. 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 
Примечание: В случае возникновения непредвиденных обстоятельств соревнования будут 

проведены по спортивному ориентированию бегом по отдельному положению. 

 

6. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 
коллегии совместно с тренерами-представителями; 

2 день - лыжная гонка - маркированная трасса; 

3 день - лыжная гонка – эстафета - 3 этапа; 

4 день - лыжная гонка – классика, парад закрытия, отъезд иногородних 
команд. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(номер-код вида спорта 0020001611Я,  

дисциплины: "кросс 2 км" – 0020321811С,  
"кросс 3 км"– 0020331811Я) 

1. Соревнования лично-командные.   

2. Состав команды – 12 человек (независимо от пола), 1 

представитель. 

 3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "легкая атлетика", утвержденными Приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 12 

апреля 2010 г. № 340. 

4. Дистанции: женщины – 2 000 м, мужчины – 3 000 м.  

  5. В личном первенстве победителями становятся спортсмены, 

показавшие наилучшее время  на дистанциях. 

6. Командное первенство определяется по 10-ти лучшим результатам, 

по "Таблице оценки результатов в легкой атлетике" 1986 г. под редакцией  

А.С. Полосина и А.А. Ушакова. 

Соревнования проводятся в один день. 

 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
(номер-код вида 0260001611Я, 
дисциплина "вольная борьба") 

1. Соревнования лично-командные.  
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2. Состав команды – до 8 человек , 1 тренер-представитель. 

Взвешивание участников весовых категорий проводятся накануне дня 

соревнования. 

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "спортивная борьба", утвержденными Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23 июля 2014 г. № 616. 

4. Соревнования проводятся  по следующим весовым категориям: 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии 

с ВРВС 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

в 
соответствии 

с ВРВС 

вольная борьба -
весовая категория 57 
кг 

 

0260211611Е вольная борьба -
весовая категория 74 
кг 

0260341611А 

вольная борьба -
весовая категория 61 
кг 

0261591811М вольная борьба -
весовая категория 86 
кг 

0261611611М 

вольная борьба -
весовая категория 65 
кг 

0260271611Е вольная борьба -
весовая категория 97 
кг 

0261621611М 

вольная борьба -
весовая категория 70 
кг 

0260311811Е вольная борьба -
весовая категория 125 
кг 

0261631611М 

Разрешается сдваивание в 2-х весовых категориях. Если в команде 

происходит сдваивание в одной весовой категории, то эти борцы 

рассеиваются в разные подгруппы.  

4. Соревнования проводятся по правилам соревнований в группе 

дисциплин "вольная борьба" с выбыванием после одного поражения, но с 

утешительными встречами. Утешительные встречи проводятся для 

проигравших борцов "первому, второму" месту. Проводятся стыковочные 

встречи за 3-е и 4-е места и 5-е и 6-е места.  

5. Победители и призеры в личных видах программы определяются по 

одержанным победам. В каждой весовой категории разыгрываются первое, 

второе и третье места.  

 В командный зачет идут результаты восьми участников команды. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками в личных видах программы, согласно таблице 

очков. 

 

Таблица начисления очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и т. д. 

Очки 13 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

При одинаковой сумме очков набранных несколькими командами, 

преимущество имеет команда, у которой больше первых, вторых, третьих и 

т.д. мест. 
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6. Программа соревнований: 

1 день – день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 

коллегии совместно с тренерами - представителями, взвешивание 

участников, жеребьевка; 

2- день – соревнования, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
(номер-код вида 0260001611Я, 

дисциплина "греко-римская борьба"). 
 1. Соревнования лично-командные. 

  Взвешивание участников весовых категорий проводятся накануне дня 

соревнования. 

 2. Состав команды: до 8 спортсменов + 1 тренер-представитель.   

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "спортивная борьба", утвержденными Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23 июля 2014 г. № 616. 

4. Соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

Наименование 
спортивной 
дисциплины  

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии 

с ВРВС 

Наименование 
спортивной 
дисциплины   

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

в 
соответствии 

с ВРВС 

греко-римская борьба 
- весовая категория 59 
кг 

0260541611А греко-римская борьба 
- весовая категория 80 
кг 

0261661811М 

греко-римская борьба 
- весовая категория 66 
кг 

0260571611А греко-римская борьба 
- весовая категория 85 
кг 

0260631611А 

греко-римская борьба 
- весовая категория 71 
кг 

0261641811М греко-римская борьба 
- весовая категория 98 
кг 

0261671611М 

греко-римская борьба 
- весовая категория 75 
кг 

0261651611М греко-римская борьба 
- весовая категория 
130 кг 

0261681611М 

 Разрешается сдваивание в 2-х весовых категориях. Если в команде 

происходит сдваивание в одной весовой категории, то эти борцы 

рассеиваются в разные подгруппы. 

5. Соревнования проводятся по правилам соревнований в группе 

дисциплин "греко-римская борьба" с выбыванием после одного поражения, 

но с утешительными встречами. Утешительные встречи проводятся для 

проигравших борцов "первому, второму" месту. Проводятся стыковочные 

встречи за 3-е и 4-е места и 5-е и 6-е места.  

6. Победители и призеры в личных видах программы определяются по 

одержанным победам. В каждой весовой категории разыгрываются первое, 

второе и третье места. В командный зачет идут  результаты семи участников 

команды. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
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набранных участниками в личных видах программы, согласно таблице 

очков. 

Таблица начисления очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и т. д. 

Очки 13 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

При одинаковой сумме очков набранных несколькими командами, 

преимущество имеет команда, у которой больше первых, вторых, третьих и 

т.д. мест. 

7. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 

коллегии совместно с тренерами - представителями, взвешивание 

участников, жеребьевка; 

2- день – соревнования, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ (мужчины) 
(номер-код вида 0740001411Я, 
группа дисциплин "троеборье") 

1. Соревнования лично-командные. 

2. Состав команды: 8 участников, 1 тренер-представитель.  

3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "пауэрлифтинг" утвержденными  Приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21 мая 

2010 г. № 510. 

4. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

Наименование 
спортивной 
дисциплины  

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

в 
соответствии 

с ВРВС 

Наименование  
спортивной 
дисциплины  

Номер-код 
спортивной 

дисциплины в 
соответствии 

с ВРВС 

троеборье весовая 
категория 59 кг 

0740061811А троеборье весовая 
категория 93 кг 

0740141811А 

троеборье весовая 
категория 66 кг 

0740081811А троеборье весовая 
категория 105 кг 

0740151811А 

троеборье весовая 
категория 74 кг 

0740101811А троеборье весовая 
категория 120 кг  

0740151811А 

троеборье весовая 
категория 83 кг 

0740111811А троеборье весовая 
категория 120+  

0740151811А 

Сдваивание разрешается в 4-х весовых категориях. В каждой весовой 

категории разыгрывается первое, второе, третье места. 

 Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом 

упражнении. Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений 

засчитывается в сумму. Если два атлета и более набирают одинаковую 

сумму, то более легкий атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. 

  5. Победители и призеры в личном первенстве в троеборье  

определяются по наибольшему поднятому весу в сумме трех упражнений в 

каждой весовой категории. 
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В командный зачет идут результаты не более, чем пяти участников  

одной команды в соответствии с занятыми местами, согласно таблице 

очков: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и т.д. 

Очки 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

 В случае равенства количества очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства и этих показателей 

преимущество получает команда, имеющая больший результат по таблице 

Вилкса в соответствии с международными правилами. 

6. Программа соревнований: 

1 день - день приезда, заседание мандатной комиссии, судейской 

коллегии совместно с тренерами - представителями, взвешивание 

участников, жеребьевка; 

2-3 день – соревнования, парад закрытия, отъезд иногородних команд. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 6.1. Команды-победительницы и призеры в общекомандном 

комплексном зачете Универсиады награждаются памятными кубками и 

дипломами министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.

 6.2. Команды-победительницы и призеры соревнований в видах 

программы награждаются кубками и дипломами министерства физической 

культуры и спорта Хабаровского края. 

6.3. Победители и призеры соревнований в личном первенстве, 

эстафетах награждаются медалями и дипломами министерства физической 

культуры и спорта Хабаровского края.  

6.4. Победители и призеры соревнований в командных видах спорта 

награждаются медалями и дипломами министерства физической культуры и 

спорта Хабаровского края.  

Тренеры победителей в командном первенстве награждаются 

медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта 

Хабаровского края. 

Тренеры призеров награждаются дипломами министерства 

физической культуры и спорта Хабаровского края. 

6.5. Лучшие игроки в спортивных играх по амплуа награждаются 

грамотами министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. 

  

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 7.1. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

осуществляет финансовое обеспечение Универсиады, включенной в 

Календарный план, за счет средств краевого бюджета путем выделения 

денежных средств в виде финансового обеспечения государственного 

задания ХКЦРС. 
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 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с  

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований Универсиады, может осуществляться за счет средств 

бюджетных и внебюджетных образовательных организаций  высшего 

образования Хабаровского края и Еврейской автономной области. 

 Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

осуществляет финансовое обеспечение Универсиады в соответствии с 

нормами расходов, предусмотренными нормативным правовым актом 

Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования мероприятий  

в сфере  физической культуры и спорта, проводимых за счет средств 

краевого бюджета по видам спорта, входящим в программы Всероссийской 

зимней и летней Универсиад (спортивное ориентирование, лыжные гонки, 

хоккей, баскетбол (мужчины, женщины), бокс, волейбол (мужчины, 

женщины), легкая атлетика, мини-футбол (мужчины, женщины), 

настольный теннис, плавание, самбо (мужчины, женщины), шахматы). 

7.2 Образовательные организации высшего образования возмещают 

расходы: 

- по питанию, размещению команд по видам спорта, не входящим в 

программы Всероссийской зимней и летней Универсиад (легкая атлетика 

(кросс), футбол, спортивная борьба (вольная борьба), спортивная борьба 

(греко-римская борьба), пауэрлифтинг); 

- по командированию своих команд к местам проведения 

соревнований; 

- предоставлению на бесплатной основе своих спортивных 

сооружения для проведения соревнований Универсиады; 

- награждению своих специалистов по итогам выступлений 

спортсменов и команд в соревнованиях Универсиады. 

 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Участие в Универсиаде осуществляется только при наличии 

оригинала страхового полиса о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию (комиссию по 

допуску) на каждого участника соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств образовательных организаций высшего  

образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

01 марта 2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 



24 

 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне". 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Именные заявки подаются по установленной форме (с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, факультета, курса, спортивного 

разряда) с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача и заверенной личной печатью, а также подписью врача с 

расшифровкой ФИО в конце заявки, заверенной печатью медицинской 

организации допустившей спортсмена. 

Именные заявки с отметкой о медицинском допуске к соревнованиям 

Универсиады, подписанные ректором или проректором организации и 

заверенные печатью канцелярии вуза, подаются в день проведения 

судейской коллегии.  

9.2. В мандатную комиссию представитель команды представляет на 

каждого участника: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

 - паспорт иностранного гражданина; 

- студенческий билет (с указанием формы обучения) либо билет 

аспиранта;  

- документ о постоянной регистрации по месту жительства в 

Хабаровском крае или временной регистрации по месту учебы; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

оригинал; 

- зачетную классификационную книжку спортсмена, 

подтверждающую спортивный разряд (звание) по данному виду спорта или 

копию приказа; 

- именная заявка по установленной форме. 

9.3. Студент к участию в соревнованиях не допускается: 

- при отсутствии на мандатной комиссии документов, 

подтверждающих принадлежность к учебному заведению, от которого он 

заявлен (студенческий билет); 

- при отсутствии на мандатной комиссии документа, 

подтверждающего его личность (паспорт). 

9.4. На выпускников вузов 2016 года представляется копия диплома. 

Документы на всех членов команды представитель обязан иметь в течение 

всех дней соревнований и предъявлять их по первому требованию 

представителя проводящей организации или главного судьи соревнований. 

9.5. Дополнительно представляется приказ о восстановлении, 

возвращении студента из академического отпуска. Приказ должен быть 

заверен отделом кадров вуза.  

 9.6. Представитель команды несет персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 



25 

 

 9.7. Предварительные заявки на участие в Универсиаде по всем видам 

программы подаются с указанием количества участников по видам спорта за 

месяц до начала соревнований по тел/факсу (Князева Светлана 

Самагуловна, 8 914 776 62 24). 

Команды вузов, не подтвердивших за 30 дней свое участие в 

соревнованиях по видам программы, к соревнованиям не допускаются. 
 

 

 

___________ 



Приложение №1 

 к положению о соревнованиях VI комплексной 
Универсиады студентов образовательных организаций 
высшего образования Хабаровского края и Еврейской 
автономной области на 2016 – 2017 учебный год 

 

 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ VI УНИВЕРСИАДЫ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 
п/п Вид спорта Сроки и место проведения Место проведения и ответственные 

1. 
Легкая атлетика (кросс), 
посвященные памяти ректора ПГУ 

им. Ш-А Гринкруга Л.С. 

05-06 октября 2016 г. 
г. Биробиджан 

05.10.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии в 16.00.Судейская коллегия в 17.00. 
Начало соревнований 06.10. в 13.00. 

Приамурский госуниверситет   
им. Шолом-Алейхема 
КГАУ "ХКЦРС" 

2. Шахматы 
15 - 19 ноября 2016 г. 

г. Хабаровск 
 

 15.11.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 15.00. Судейская  
коллегия в 16.00. Начало соревнований 15.11. 
в 17.00. 

МАУ ДОД ДЮЦ "Восхождение" 
КГАУ "ХКЦРС" 

3. 
Спортивная борьба 
(вольная борьба) 

15-16 ноября 2016 г. 
г. Хабаровск 

15.11.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 14.00.до16.00.Взвешивание с 
16.до 17.00.Судейская коллегия  в 17.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

4. 
Спортивная борьба 
(греко-римская борьба) 

28-29 ноября 2016 г. 
г. Хабаровск 

28.11. - день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 14.00. до 16.00. Взвешивание с 
16.до 17.00.Судейская коллегия  в 17.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

5. 
Мини-футбол 
 (женщины) 
 

30 ноября-05 декабря 
2016 г. 

г. Хабаровск 

30.11.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00.до 15.00. Судейская 
коллегия в 16.00. 

Спортивный зал  "Авангард" 
КГАУ "ХКЦРС" 

6. 
Мини-футбол 
(мужчины группа 1) 

05-10 декабря 2016 г. 
г. Хабаровск 

05.12.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. - 16.00. Судейская 
коллегия в 16.00. 

 
Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

7. Бокс 
19-23 декабря 2016 г. 

г. Хабаровск 

19.12.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 15.00. Судейская 
коллегия в 16.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 
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8. Хоккей 20-23 декабря 2016 г. 

г. Хабаровск 
20.12.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 13.00.   Судейская 
коллегия в 16.00. 

КЦРХ "Амур" 
КГАУ "ХКЦРС" 

9. 
Мини-футбол  
(мужчины, 2 группа) 
 

19-24 декабря 2016 г. 
г. Хабаровск 

19.12.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 10.00. до 13.00. Судейская 
коллегия в 16.00. 

Спортивный зал  "Авангард" 
КГАУ "ХКЦРС" 
 

10. 
Волейбол 
1 группа (женщины) 

06-11 февраля 2017 г. 
г. Хабаровск 

06. 02.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 15.00.  Судейская 
коллегия  в 15.00. 

 Спортивный зал "Авангард" 
 КГАУ "ХКЦРС" 
  

11. 
Волейбол 
2 группа (женщины, мужчины) 

13-18 февраля 2017 г. 
г. Хабаровск 

13.02.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 15.00.  Судейская 
коллегия  в 15.00. 

Спортивный зал "Авангард" 
КГАУ "ХКЦРС" 
 

12. Лыжные гонки 
20-25 февраля 2017 г. 

г. Хабаровск 

20. 02.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00.до 16.00.   Судейская 
коллегия в  16.00. 

Дальневосточная государственная 
академия физической культуры 
КГАУ "ХКЦРС" 

13. 
Самбо 
(мужчины, женщины) 

02-03 марта  2017 г. 
г. Хабаровск 

 

02.03. - день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00 до 16.00. Судейская 
коллегия  в 16.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

14. Спортивное ориентирование 
09-12 марта 2017 г. 

г. Хабаровск 

09. 03.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 16.00.  Судейская 
коллегия  в 16.00 

Хабаровская  региональная 
общественная организация 
"Федерация спортивного 
ориентирования" 
КГАУ "ХКЦРС" 

15. 
 

Настольный теннис 
 

13-16 марта 2017 г. 
г. Хабаровск 

14.03.-день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00.-16.00. Судейская 
коллегия в 16.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

16. 
Волейбол 
1 группа (мужчины) 

20-25 марта 2017 г. 
г. Хабаровск 

20.03.- день приезда,  заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 16.00.   Судейская 
коллегия в 16.00. 

Универсальный спортивный 
комплекс 
КГАУ "ХКЦРС" 

17. Плавание 
03-06 апреля  2017 г. 

г. Хабаровск 

03.04.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 16.00.   Судейская 
коллегия в 16.00. 

Тихоокеанский государственный 
университет 
КГАУ "ХКЦРС" 

18. 
Баскетбол 
1-2 группы (женщины) 

03 – 08 апреля  2017 г. 
г. Хабаровск 

03.04. - день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 15.00.  Судейская 
коллегия в 15.00. 

Дальневосточная государственная 
академия физической культуры 
КГАУ "ХКЦРС" 
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19. Пауэрлифтинг 
19-21 апреля 2017 г. 

г. Хабаровск 

21.04.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00 до 16.00.   Судейская 
коллегия в 16.00. 

Дальневосточный  государственный 
университет путей сообщения 
КГАУ "ХКЦРС" 

20. 
Баскетбол 
1-2 группы (мужчины) 

 
24 -29 апреля 2017 г. 

г. Хабаровск 

 
24. 04.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00.до 16.00.  Судейская 
коллегия в 16.00. 

Спортивный зал  "Авангард" 
КГАУ "ХКЦРС" 
 

21. Легкая атлетика 
05-07 мая 2017 г. 

г. Хабаровск 

12.05.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 10.00 до 16.00.   Судейская 
коллегия  в 16.00. 

Стадион Юность  
КГАУ "ХКЦРС" 
 

22. Футбол (мужчины) 
24-30 апреля  2017 г. 

г. Хабаровск 

24.04.- день приезда, заседание мандатной 
комиссии с 11.00. до 16.00.  Судейская 
коллегия в 16.00. 

Стадион  "Энергия" 
КГАУ "ХКРС" 
 

 
Примечание: Сроки проведения соревнований предварительные. 

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края оставляет за собой право вносит изменения в сроки проведения 
соревнований по согласованию с краевыми федерациями по видам спорта. 

___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 


