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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Праздник проводится с целью развития корпоративной культуры фа-

культетов и университета в целом, пропаганды здорового образа жизни, 

Задачи:  
 популяризация ЗОЖ; 

 формирование ценности активного образа жизни, развитие социальной 

активности; 

 популяризация функционального многоборья; 

 приобщение студентов к спорту и здоровому образу жизни; 

 укрепление дружеских связей между студентами разных факультетов; 

 организация полезного досуга; 

 развития корпоративной культуры; 

 обеспечение возможности получения студентами необходимых профес-

сиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

14 февраля 2018 года в 15.00 в актовом зале  Шуйского филиала ИвГУ, КФМ 

«BurpeeClub», Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 2 «б». 

3. УЧАСТНИКИ 

К участию в Празднике приглашаются студенты, аспиранты, выпускни-

ки, преподаватели и сотрудники Шуйского филиала ИвГУ.  

Каждый факультет предоставляет 2 команды – 5 человек для участия в 

квесте и 5 человек (3м и 2д) для участия в спортивном состязании, одного 

преподавателя для участия в спортивном состязании и команду болельщиков 

в количестве не менее 10 человек. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Для организации создается организационный комитет в составе:  

Перевозчикова Е.В. – декан историко-филологического факультета; предсе-

датель оргкомитета; 

Коновалова М.В.- заместитель декана историко-филологического факультета 

по воспитательной работе. 

Валюх Александра Николаевна – председатель студенческого самоуправле-

ния историко-филологического факультета; 

Севрюгов Александр Алексеевич – заместитель председателя студенческого 

самоуправления историко-филологического факультета по спортивному на-

правлению; 
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Нечаева Анна Дмитриевна – заместитель председателя студенческого само-

управления историко-филологического факультета по культурно-

творческому направлению.  

Общее руководство осуществляет заместитель декана по воспитательной ра-

боте историко-филологического факультета Коновалова М.В.  

4.2. Для помощи в организации и проведении фестиваля могут привлекаться 

студенты, выпускники и преподаватели Шуйского филиала Ивановского Го-

сударственного Университета  

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

15.00 – начало работы двух площадок Шуйского филиала ИвГУ и КФМ 

«BurpeeClub» 

Шуйский филиал ИвГУ: 

15.00 – 15.10 – сбор команд, участников квеста, в актовом зале Шуйского 

филиала ИвГУ 

15.10 – 16.00 – прохождение станций с заданиями в квесте 

16.00 – награждение 

КФМ «BurpeeClub» 

15:00: регистрация, инструктаж атлетов; 

15:10 – 16:40: выполнение командами соревновательных комплексов. 

17:00: награждение.  

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Не позднее 3 дней до начала игры должна быть подана заявка на участие в 

игре (Приложение 1) на адрес: https://vk.com/id168811560 

 

6.1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

За прохождение испытания (станции), игроки  получают жетоны – «блины». 

Бонусный жетон получает команда, первой закончившая квест.  

Всего игра насчитывает 6 станций: 

        Станция «Народная мудрость» 

Игрокам даются листочки с пословицами, они соединяют начало и ко-

нец пословицы. Команда зарабатывает жетон, если за 1 минуту соединяет 

правильно все пословицы.  

Станция «Богатырская сила» 

Станцию курирует «богатырь». Задача игроков победить «богатыря» в 

армрестлинге. От команды один, самый сильный участник, вступает в схват-

ку с богатырем. За победу команда получает жетон.  
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Станция «Биатлон» 

          Участникам необходимо собрать картинку из кусочков пазла. Чтобы 

получить кусочек, игрок на «лыжах» из пластиковых бутылок должен доб-

раться до мишени, затем дротиком попасть в нее. Если это не получилось, то 

он возвращается на старт и пробует еще, либо товарищ по команде заменяет 

его. Когда все кусочки собраны, игроки складывают их в единую картинку. 

После этого они получают жетон. 

Станция «Кроссворд» 

             Конкурсантам необходимо решить кроссворд, а затем и отгадать за-

шифрованное в выделенных клетках слово. 

Станция «Конструкторы» 

           По сигналу ведущего, команда за 2-3 минуты должна изобразить с по-

мощью липких лент на ковре символ здоровья. Это может быть тренажер, 

спортивный снаряд, фрукт, человек и т.д. Оценивается креативность, акку-

ратность и скорость выполнения задания. 

Станция «Затанцуйся»  

          Заключительный конкурс. Задачей участников является танцевать всей 

командой, повторяя движения, которые показывает капитан. Оценивается 

синхронность и точность выполнения движений, а также оригинальность 

композиции танца. 

 

            6.2.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителем считается команда, набравшая наибольшее число жетонов. 

Сбор команд, подсчет жетонов и награждение победителей происходит в ак-

товом зале. За первое, второе и третье место игроки получают грамоты и 

сладкие призы. Остальные награждаются грамотой за участие и сладким при-

зом меньшего размера. 

 

            6.3. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

Расходы на организацию мероприятия возлагаются на Администрацию Шуй-

ского филиала Ивановского государственного университета 

7. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнования: КФМ «BurpeeClub», Ивановская область, г. 

Шуя, ул. Кооперативная, д. 2 «б»; 
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Сроки проведения: 14 февраля 2018 г, 15:00. 

              7.1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет ИРОО «Федерация функционального многоборья Ивановской 

области». 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляется Клубом Функ-

ционального Многоборья «BurpeeClub». 

7.1.1. Персональный состав организационного комитета: 

Главный судья – Глебов Василий Сергеевич (89206737803); 

Главный организатор – Пастухова Анна Николаевна (89065151505); 

 

        7.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 К участию допускаются студенты и преподаватели  Шуйского филиала 

ИвГУ в командном зачѐте. 

 Команда должна состоять из пяти человек (3м+2 ж или 2м+3ж); 

 Деление участников по весовым категориям не производится; 

 Для участия в Соревнованиях каждый спортсмен обязан согласиться со 

всеми Правилами, включая отказ от претензий; 

 Каждый Спортсмен обязан демонстрировать спортивное поведение: 

Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления или фи-

зическое насилие по отношению к представителям оргкомитета Соревнова-

ний, другим спортсменам, зрителям и спонсорам Соревнований, может со 

стороны Оргкомитета наказываться штрафом со снятием очков, дисквалифи-

кацией, удалением Спортсмена с Соревнований, дисквалификацией с буду-

щих Соревнований или в соответствии с законом; 

 Спортсмены несут ответственность за поведение своих тренеров, груп-

пы поддержки и гостей. Если поведение кого-либо из указанной категории 

признается Оргкомитетом неспортивным или создающим помехи для орга-

низации и проведения Соревнований, тогда к этому тренеру, группе под-

держки или гостям, а также к Спортсмену или Команде будут применены 

указанные выше дисциплинарные меры.  

 Оргкомитет оставляет за Главным врачом Соревнований право, при ве-

роятности вреда здоровью Спортсмена, безоговорочного снятия этого 

Спортсмена с участия в Соревнованиях; 

 Спортсмены допускаются к участию только при наличии у них спор-

тивной формы, не создающей помех судейской оценке стандартов 

движения, и спортивной обуви; 
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 В Соревнованиях разрешается использование эластичных бинтов, на-

пульсников, перчаток, тейпов, поясных ремней для тяжелой атлетики и 

пауэрлифтинга, компрессионной одежды, шапок, защиты паха и рук, 

магнезии, талька; 

 Не разрешается использование лямок, крюков, перчаток с крюками, 

клеящих веществ, комбинезонов для приседа и жимовых маек, костю-

мов с экзоскелетом и т.п. усилителями. 

7.3. УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

              7.3.1.  Программа соревнований может включать в себя отбороч-

ные и финальный этапы; 

              7.3.2.  На каждом из этапов Спортсмены должны выполнить оп-

ределенные соревновательные задачи; 

             7.3.3.  Соревновательные задачи могут включать некоторые из 

упражнений: 

• приседания  (на двух ногах, на одной ноге, в ножницы, с отягощением 

весом собственного тела, с отягощением на спине, на груди, над головой); 

• прыжок (в высоту, в длину с места, на тумбу, через тумбу, фронталь-

ный, боковой); 

• отжимания (в упоре на полу лежа, на брусьях, на гимнастических коль-

цах, в стойке на руках); 

• подтягивания на перекладине; 

• подъем по канату; 

• преодоление препятствий;   

• подъем отягощений над головой;  

• подъем отягощений с пола; 

• прыжки через скакалку; 

• бег; 

• а также иные упражнения по перемещению собственного тела или 

внешних объектов по усмотрению Оргкомитета. 

              7.3.4.  Каждый соревновательный комплекс представляет собой 

уникальную комплексную двигательную задачу, состоящую из различных 

движений, представляющих собой локомоторные и перемещающие действия; 

              7.3.5.  Комплексы упражнений для различных полов, а также воз-

растных категорий различаются по степени технической сложности и степе-

ни нагрузки; 

              7.3.6.  Количество упражнений может быть произвольным, их не-

обходимо выполнять в соответствии с заданием; 

              7.3.7.  Соревновательные задания, входящие в программу состяза-

ний, могут быть анонсированы для участников в день соревнований либо ра-

нее по решению Оргкомитета. 
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             7.3.8.  Некоторые из комплексов могут иметь временные штрафы. 

В случае если Спортсмен не выполняет задание в установленное время, 

Спортсмен может получить штраф в размере 1 секунды за каждое невыпол-

ненное повторение и/или не продвинутся к следующей ступени Соревнова-

ний. 

            7.3.9.  Некоторые из комплексов могут иметь минимальный пока-

затель времени, повторений, веса отягощений или раундов для дальнейшего 

продвижения. В случае наличия подобного минимума это будет озвучено как 

часть Соревновательного комплекса. Неспособность Спортсмена достичь 

минимума приведет к невозможности продвижения Спортсмена к следую-

щему заданию. 

            7.3.10.  Если Команда не переходит к выполнению следующего за-

дания по какой-либо причине (травма, дисквалификация и т.п.), в общей таб-

лице эта Команда будет находиться в конце списка после всех, кто выполнил 

задание. 

                 7.4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

            7.4.1. В соревнованиях для всех категорий будет действовать единая 

100-бальная и 50-бальная система подсчета очков: Команда, с лучшим ре-

зультатом получает наибольшее число баллов (100 или 50 в зависимости от 

задания), следующая за ней Команда получает 95 или 48 баллов и так далее в 

соответствии с таблицей: 

100-бальная система 
 

50-бальная система 

Результат атлета 

/команды 
баллы 

Результат атлета 

/команды 
баллы 

1 100 1 50 

2 95 2 48 

3 90 3 46 

4 85 4 44 

5 80 5 42 

6 75 6 41 

7 73 7 40 

8 71 8 39 

9 69 9 38 
10 67  10 37 

11 65  11 36 

12 63  12 35 

13 61  13 34 

14 59  14 33 

15 57  15 32 

16 55  16 31 

17 53  17 30 
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18 51  18 29 
19 49  19 28 

20 47  20 27 

21 45  21 26 

22 43  22 25 

23 41  23 24 

24 39  24 23 

25 37  25 22 

26 35  26 21 

27 33  27 20 

28 31  28 19 

29 29  29 18 

30 27  30 17 

31 26  31 16 

32 25  32 15 

33 24  33 14 

34 23  34 13 

35 22  35 12 

36 21  36 11 

37 20  37 10 

38 19  38 9 

39 18  39 8 

40 17  40 7 
 
 
 

    

 
 

             7.4.2. Если Команды показали одинаковый результат, то каждой из 

Команд с одинаковым результатом присуждается по одинаковому количе-

ству баллов, следующая Команда начинает считаться по порядковому но-

меру, к примеру: 1,1,3,4… 

7.4.3. Во всех этапах Соревнований зачет очков ведется общий.  

7.4.4. Победитель определяется по лучшему совокупному ре-

зультату выполнения всех заданий в рамках программы Соревнований. 

7.4.5. При наличии Команд, показавших одинаковый результат по 

итогам прохождения всех заданий, победителем считается Команда, ко-

торая показала лучший результат выполнения последнего комплекса уп-

ражнений. В случае совпадения результатов последнего комплекса, срав-

нение ведется по результатам второго комплекса и т.д. 

           7.5. НАГРАЖДЕНИЕ 
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              7.5.1.  Расходы  по проведению Соревнований несет ОФСОО  «Феде-

рация функционального многоборья», Шуйский филиал Ивановского Госу-

дарственного Университета и  КФМ «BurpeeClub». 

              7.5.2.  Победители и призеры среди участников награждаются ме-

далями, грамотами и ценными призами. 

 

           7.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИ-

ТЕЛЕЙ 

             7.6.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,  

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспече-

ния общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке; 

          7.6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соот-

ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 09.08.2010г.  № 613н  «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортив-

ных мероприятий».  

 

8. КОНКУРС 

Во время праздника будет проходить фотоконкурс. Главным хештэгом кото-

рого станет: #спортивнаязимавшфивгу . Лучшая фотогра-

фия/комментарий/отзыв получит приз от спонсоров мероприятия! 
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Приложение 1 

Заявка на участие в межфакультетской игре - квесте 

14 февраля 2018 года 

Факультет:  

Капитан команды (ФИО) 1. 

Участники (ФИО): 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Заявка на участие в межфакультетских спортивных соревнованиях 

14 февраля 2018 года 

Факультет:  

Капитан команды (ФИО) 1. 

Участники (ФИО): 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Преподаватель (ФИО) 6. 
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