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1. Цель и задачи. 

1.1. Спартакиада 2019-2020 учебного года факультета физической культуры (далее 

Спартакиада) ставит перед собой следующую цель: популяризация и развитие студенческого 

спорта. 

Задачами спартакиады являются: 

- вовлечение студенческой молодежи в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

университета; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Место и время проведения. 

2.1. Спартакиада проводится на спортивных сооружениях Шуйского филиала ИвГУ с 

15 сентября 2019 года по 30 мая 2020 года согласно графику проведения спортивно-

массовых мероприятий факультета (приложение 1). 

3. Участники. 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды курсов факультета 

физической культуры Шуйского филиала ИвГУ очной формы обучения, сборные команды 

преподавателей, обучающихся факультетов филиала. 

4. Организация и руководство. 

4.1. Общее руководство возлагается на председателя спортивного клуба «Олимп» 

Чиркина Н.А., который предоставляет время и место проведения соревнований, утверждает 

положение о проведении соревнований по конкретному виду спорта. Проведение 

соревнований возлагается на преподавателей кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта, спортивный клуб «Олимп» и студенческий совет факультета физической 

культуры. Ответственный за вид, главный судья по данному виду спорта, осуществляет 

непосредственное проведение соревнований, готовит проект положения о соревнованиях, 

предлагает судейскую бригаду, анализирует результаты проведения соревнований, выносит 

предложения по улучшению качества соревнований с составлением итогового отчета, 

готовит наградную атрибутику, представление на поощрение победителей, дает информацию 

об итогах проведения соревнований в средства массовой информации университета. 

 4.2.Ход Спартакиады освещается через информационные стенды, официальный сайт 

Шуйского филиала ИвГУ, группы в социальных сетях. 

5. Программа. 

 В программу Спартакиады  включены следующие виды спорта: 

- баскетбол; - дартс; 

- легкая атлетика (кросс); - настольный теннис; 

- мини-футбол; - пауэрлифтинг; 

- фестиваль «ГТО»; - плавание; 

- волейбол; - лыжные гонки. 

  

 6. Заявки и условия допуска участников. 

6.1. В заявке указывается Ф.И.О. участника, курс, группа и допуска врача. Она 

подается главному судье соревнований в сроки, определенные положением по данному виду 

спорта. 
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7. Определение победителя. 

7.1. Победитель Спартакиады определяется по наибольшей сумме набранных очков во 

всех видах программы. За первое место в отдельном виде программы насчитывается 5 очков, 

за 2 место – 3 очка, за 3 место – 2 очка, за 4 место – 1 очко. За неучастие в отдельном виде 

программы – 0 очков. В случае равенства очков: по наибольшему количеству 1 мест, в 

случае равенства 1 мест по количеству 2 мест и т.д. 

7.2. Победитель в абсолютном личном зачете определяется по наибольшей сумме 

набранных очков во всех видах программы. В личных соревнованиях за 1 место 

насчитывается 5 очков, за 2 место – 4 очка, за 3 место – 3 очка, за 4-6 места  – 2 очка, за 7-10 

места – 1 очко. За победу в командных соревнованиях каждому участнику команды 

начисляется 3 очка, за 2 место – 2 очка, за 3 место – 1 очко. 

8. Награждение. 

8.1. Победитель Спартакиады в командном первенстве награждается переходящим 

кубком. В отдельных видах соревнований – грамотами. 

8.2. Победители в абсолютном личном зачете признаются лучшими спортсменами 

спартакиады факультета физической культуры и награждаются ценными призами.  

9. Расходы на организацию. 

9.1. Расходы на награждение победителей Спартакиады осуществляет Администрация 

Шуйского филиала ИвГУ и первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Шуйского филиала ИвГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «ИВАНОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о  проведении Спартакиады  

2019-2020 учебного года факультета 

физической культуры Шуйского филиала 

ИвГУ                    

Версия 2 Дата 12.09.2019 

Стр. 4/5 

  

 

Приложение 1 

График проведения спортивно-массовых мероприятий 

Факультета физической культуры  Шуйского филиала ИвГУ на 2019- 20120 уч.год. 

 

Вид спорта Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение 

от Студ.совета факультета 

Ответствен. 

От кафедры ТМФКиС 

Легкая 

атлетика 

(кросс) 

Сентябрь Зайцев Р.  Хромцов НЕ. 

Баскетбол Ноябрь Тихомиров Д. Павлюк Н.Б 

Настольный 

теннис 

Ноябрь Харламова Ю. Горбунов Е.А. 

Дартс Декабрь Петровская П. Правдов М.А. 

Волейбол Декабрь Шаронова К. Чиркин Н.А. 

Пауэрлифтинг Февраль Лапшов Н. Шутов А.Н. 

Лыжные 

гонки 

Март Семенов Д. Головкина А.А. 

Мини-футбол Март Шумилов А. Зеленов С.А. 

Плавание Апрель Филатова Е. Гогин А.Б 

Фестиваль 

«ГТО» 

Май  Мухина Е. Преподаватели кафедры 

ТМФКиС 
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