


- 2 - 

 

3. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел спорта ДВГАФК; 

Проведение подготовительных мероприятий, связанные с проведением каждого вида, 

возлагается на ответственных по спортивно-массовой работе на кафедрах, согласование и 

утверждение плана подготовительных мероприятий (Приложение №2, Приложение №3) проводится 

за неделю до судейской в отделе спорта ДВГАФК; 

Каждая кафедра отвечает за организацию и проведение по виду спорта (согласно Таблице №1) 

и по окончанию соревнований обязана сдать отечет главного судьи (Приложение №4) в течении 2 

дней; 

Медицинское сопровождение соревнований в указанные в Таблице №1 дни, время и месте 

обеспечивает медицинская часть ДВГАФК. Ответственный – начальник медицинской части 

Галынина Н.Н. 

Главный судья соревнований Денисова О.И. В случае внесения корректировки в расписание 

соревнований (Таблица №1) Главный судья соревнований Денисова О.И. извещает об этом 

начальника медицинской части Галынину Н.Н. не позднее. чем за 1 день до проведения 

соревнований. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

В соревнованиях спартакиады ДВГАФК принимают участие сборные команды юношей и 

девушек выпускающих кафедр ДВГАФК: МБД, МЭиП, ТиМБиВ, ТиМГПиСТ, ТиМЛАиЗВС, 

ТиМСЕиТА, ТиМФК, ТиМФиХ. 

К участию в соревнованиях допускаются магистранты, очной формы обучения ДВГАФК, 

имеющие медицинский допуск к соревнованиям и правильно оформленную заявку (Приложение 

№1), представленную на заседании судейской коллегии по виду спорта; 

К соревнованиям спартакиады ДВГАФК не допускаются: 

1. по мини-футболу сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМФиХ обучающиеся 

специализации по виду спорта футбол;  

2. по волейболу сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМБиВ обучающиеся 

специализации по виду спорта волейбол; 

3. по скалолазанию сборные команды юношей и девушек кафедры МЭиП обучающиеся по 

направлению РиСОТ; 

4. по плаванию сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМГПиСТ обучающиеся 

специализации по виду спорта плавание; 

5. по флорболу сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМФиХ обучающиеся 

специализации по видам спорта хоккей и хоккей с мячом; 

6. по лыжным гонкам сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМЛАиЗВС обучающиеся 

специализации по виду спорта лыжные гонки; 

7. по баскетболу 3х3 сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМБиВ обучающиеся 

специализации по виду спорта баскетбол; 

8. по кроссу сборные команды юношей и девушек кафедры ТиМЛАиЗВС обучающиеся 

специализации по виду спорта легкая атлетика. 

К участию в соревнованиях по волейболу для сборной команды девушек, кафедры ТиМФиХ, 

допускается привлечение студенток в команду с других выпускающих кафедр ДВГАФК, кроме 

студенток кафедры ТиМБиВ специализирующихся по виду спорта волейбол. 

5. Программа соревнований: 

Соревнования по всем видам Спартакиады проводятся в соответствии с действующими 

правилами в каждом виде спорта. Регламент проведения соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии по виду спорта. Количество команд не более двух.  
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1. Кросс: соревнования проводятся на стадионе им. Ленина. Состав команд не менее 5 

юноши и 5 девушки. Дистанции: для девушек – 2000м, для юношей - 3000м. 

2. Мини-футбол: соревнования проводятся в Универсальном зале ДВГАФК. Состав 

команд не менее 5 юношей и 5 девушек.  

3. Шахматы: соревнования лично-командные, проводятся в л/а манеже ДВГАФК. Состав 

команд 3 юноши и 3 девушки.  

4. Скалолазание: соревнования проводятся на скалодроме «CAVER» л/а манеж 

ДВГАФК. Состав команд 2 юноши и 2 девушки.  

5. Флорбол: соревнования проводятся в Универсальном зале ДВГАФК. Состав команд 

не менее 5 юношей и 5 девушек. 

6. Лыжные гонки: соревнования проводятся на УСБ ДВГАФК п. Ильинка. Состав 

команд не менее 3 юношей и 3 девушек. Дистанции свободным стилем передвижения: для девушек 

– 3 км, для юношей – 5 км. 

7. Настольный теннис: соревнования проводятся в л/а манеже ДВГАФК. Состав команд 

3 юноши и 3 девушки.  

8. Волейбол: соревнования проводятся в универсальном зале ДВГАФК. Состав команд 

не менее 6 юношей и 6 девушек. 

9. Плавание: место проведения соревнования по назначению. Состав команд не менее 4 

юношей и 4 девушек.  

10. Баскетбол 3х3: соревнования проводятся в универсальном зале ДВГАФК. Состав 

команд не менее 3 юноши и 3 девушки. 

11. Лапта: соревнования проводятся в универсальном зале ДВГАФК. Состав команд не 

менее 10 юношей и 10 девушек.  

6. Определение общекомандного зачета: 

Общекомандный зачет подводится отдельно для мужских команд и отдельно для женских 

команд. Кафедра-победительница в общекомандном зачете определяется по наименьшей сумме 

очков набранных в соревнованиях для девушек по восьми видам спорта, для юношей по девяти 

видам спорта, по следующей схеме: 1 место – 1 очко; 2 место – 2 очка и т.д. В случае участия от 

кафедры более одной команды, в зачет Спартакиады идет результат лучшей команды, остальные 

команды кафедры считаются выступающими вне конкурса, без присвоения соответствующих очков. 

Команды в неполном составе не допускаются к соревнованиям и считаются не участвующими в виде 

спорта. Неучастие кафедры в виде спорта - 10 очков. В игровых видах спорта в стыковых встречах, 

команда, не явившаяся автоматически занимает низшее из разыгрываемых мест. При одинаковой 

сумме очков, набранных несколькими командами, преимущество имеет команда, у которой больше 

первых, вторых, третьих и т.д. личных мест.  

 

7. Награждение: 

Победители и призеры соревнований спартакиады в каждом виде, награждаются грамотами, 

соответствующих степеней. Команды, победительницы и призеры в комплексном зачете, 

награждаются грамотами и ценными призами.  

8. Финансовые расходы: 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований Спартакиады, награждением 

победителей и призеров, за счет средств ФГБОУ ВО ДВГАФК. 

9. Заявки: 

Именные заявки в установленной форме, заверенные печатью врача подаются 

представителями команд кафедр не позднее дня проведения судейской по виду спорта. 
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Приложение №1 

Заявка 

для участия в студенческой Спартакиаде «ДВГАФК 2019» среди выпускающих кафедр  

От кафедры 

Вид спорта  

Цвет формы 

№ 

п.п. 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 
Группа 

Срок 

допуска 

Допуск 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Представитель  + 7 _______________ 

Врач  + 7 _______________ 



- 5 - 

 

 

Приложение №2 

План 

подготовительных мероприятий для проведения студенческой Спартакиады «ДВГАФК 2019» 

среди выпускающих кафедр  

Добавление новых пунктов плана приветствуется!!! 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

 Определение места соревнований   

 Совещание оргкомитета   

 
Распределение обязанностей между членами 

оргкомитета 

  

 
Разработка текста, расписания и объявления на 

ТВ, сметы мероприятия 
 

 

 
Утверждение плана подготовительных 

мероприятий 

За неделю до 

судейской 
Отдел спорта 

 
Фото и видео отчет на ТВ ДВГАФК после 

каждого игрового дня   
ежедневно 

 

 Календарь соревнований   

 Врач    

 Фотограф ДВГАФК   

 Видео ДВГАФК   

 

Организация конкурсов 

- среди болельщиков 

- среди участников 

 

 

 Звукоусиливающее оборудование   

 Питьевая вода для участников ежедневно  

 
Ведущий (диктор) мероприятия, ФИО составов 

команд участников 
ежедневно 

 

 Группа поддержки, танцевальные коллективы   

 Уборка в зале, в раздевалках ежедневно  

 
Определение лучших игроков турнира и 

вручение им памятных призов 

  

 Подготовка наградной атрибутики   

 Подведение ИТОГОВ  
В последний 

игровой день 

 

 Оформление отчетной документации   
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Приложение №3 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 

(пример) 

 

ПАРАД КОМАНД …………… 

ЗВУК: парад команд. 

Команды выходят. Строятся колоннами поперек  боковой линии,  

Звук: «Выход Победителей на Награждение»,  

 

Ведущий: «…………….»!  

Команда –  

Команда –  

Команда –  

 

Команды построились. 

 

Звук: джингл,  

- Ведущий «Встречайте, гости мероприятия!» Слово для приветствия предоставляется: 

 

1.  

2.  

3.  

4. 

СЛОВА ГОСТЕЙ 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Звук: Фанфары 

Ведущий: «……»  

- Бронзовым призером, становится команда  ………….   

 

Звучит фанфара «Награждение 3 место», команда подходит к пьедесталу, встает на него. 

- Медали  вручает (вип): ……………….   

ЗВУК: парад команд. 

ВИП подходит к команде и по очереди вешает медаль и жмет руку  

ДЕВУШКА 1: держит  медали на подносе  и двигается за ВИПом следом! 

Звук: Джинглы 

Капитану  вручается ……! 

ДЕВУШКА 2: держит приз в руках   

 

- Серебряным призером, становится команда           ………….. 

 

Звучит фанфара «Награждение 2 место», команда подходит к пьедесталу, встает на него. 

 

- Медали  вручает (вип): …………………… 

ЗВУК: парад команд. 

ВИП подходит к команде и по очереди вешает медаль и жмет руку  

ДЕВУШКА 1 : держит  медали на подносе  и двигается за ВИПом следом! 

Звук: Джинглы 

Капитану  вручается  МЯЧ! 

ДЕВУШКА 2: держит приз  в руках   

 

- Победителем «……………….» среди команд участников , становится команда     ……….. 
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Звучит фанфара «Награждение 1 место», команда подходит к пьедесталу, встает на него. 

 

- - Медали  вручает (вип): ……………….. 

ЗВУК: парад команд. 

ВИП подходит к команде и по очереди вешает медаль и жмет руку  

ДЕВУШКА1: держит  медали на подносе  и двигается за ВИПом следом! 

Звук: Джинглы 

Капитану  вручается Сертификат на покупку командной формы! 

ДЕВУШКА 2: держит Сертификат в руках   

 

 

 

ФОТОСЕССИЯ КОМАНД-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ на пьедестале 

Команды возвращаются на место. 
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Приложение № 4 

ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ 

О проведении соревнования по ___________________________________________________ 

студенческой Спартакиады «ДВГАФК 2019» среди выпускающих кафедр посвященной пятидесятилетию со 

дня основания ВУЗа, проведенного 

 (дата и место) ___________________________________________________________________ 

 

В соревновании приняло участие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На соревновании присутствовало зрителей _________________________ человек 

Мероприятия по обслуживанию зрителей (информация и пр.) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________Состояние и 

подготовка мест соревнований______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Победители командного первенства 

Места Среди мужчин Среди женщин 

I   

II   

III   

IV   

V   

VI   

VII   

VIII   

 

 

 

Количество участников: Мужчины Женщины Всего 

МБД    

МЭиП     

ТиМБиВ    

ТиМГПиСТ    

ТиМЛАиЗВС    

ТиМСЕиТА    

ТиМФиХ    

ТиМФК    

ВСЕГО:    
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Победители командного и личного первенства 

№ 

п/п 
ФИО Кафедра Место 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

Отметить лучшие и худшие команды и техническую подготовку участников 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Были ли протесты и как они разрешены ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Соревнования проводила судейская коллегия в составе: 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Судейская 

категория 

Судейская 

должность 
Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                 Главный судья (ФИО) ______________________________________________________ 

 

судья ___________________________ категории _________________________________________  

 

                Главный секретарь(ФИО) ___________________________________________________ 

 

судья ___________________________ категории _________________________________________ 

 

 

 


