
УТВЕРЖДАЮ 

Декана ФФК 

__________________  Гогин А.Б. 

«____» ____________ 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований по лыжным гонкам 

среди студентов 1-5 курсов факультета физической культуры ШФ ИвГУ 

в зачет Спартакиады ФФК 

1.Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

   Популяризации спорта среди студентов ШФ ИвГУ 

 Выявления сильнейших спортсменов разных групп; 

 Повышения уровня спортивного мастерства участников турнира; 

 Привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 Использования занятий по лыжным гонкам для физподготовки молодежи к защите Отечества, воспитания 

патриотизма; 

2. Место, дата и время проведения.  

Соревнования проводятся на стадионе Шф ИвГУ в марте 2019 года. Длительность мероприятия – 1 час. 

3.Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет студент 3 курса 1 группы 

Семѐнов Денис. 

Судейство соревнований обеспечивают студенты ФФК: 

главный судья соревнований – Семѐнов Денис 

помощники гл. судьи – студенты 5 курса ФФК: Шориков Максим, Чиркин Николай, Тараканов Алексей 

судьи - секретари соревнований – студенты 5 курса ФФК 

Организаторы соревнований оставляют за собой право использования помощи студентов ФФК для 

обеспечения порядка и четкости действий соревнующихся в ходе соревнований. 

4. Участники соревнований. Заявки. 

В соревнованиях принимают участие студенты факультета физической культуры очной формы обучения 

Заявки от команд курсов факультета на участие в соревнованиях принимаются руководством до 

07.03.2019. 

Образец заявки представлен в приложении 1 

5. Программа соревнований. В программу соревнований входит: 

Старт юношей на 5 км  

Старт девушек на 3 км  

Стартуют девушки и юноши 1-2-3 курсов, затем девушки и юноши 4-5 курса  

Ход свободный 

6. Определение победителей и награждение.   
Победителем в личном первенстве признается атлет, показавший лучшее время.  

Победителем в командном первенстве признается команда, набравшая наименьшее количество очков. В 

зачет идут 7 лучших результатов у юношей и 3 у девушек. Место, занятое победителем переводится в очки 

командного первенства. 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д. до 35 места – 35 очков у юношей и до 15 

места – 15 очков у девушек. Каждый участник, превышающий количество, идущих в зачет, приносит 

команде минус 1 балл. Команда, в которой будет меньшее количество человек, чем 7 юношей и 3 девушки, 

получает по плюс 35 баллов у юношей за каждого недостающего участника и по 15 у девушек. 

Награждение победителей осуществляется лучший у девушек и лучший у юношей. 

Командное награждение. 

В результат команды входят очки, набранные спортсменами в лыжных гонках. Команда, набравшая в 

сумме наибольшее количество очков, считаются победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный за проведение соревнований по лыжным гонкам 

___________________  Семѐнов Д.А. 
 



Приложение 1 

 

Образец ЗАЯВКИ команды курса  

на участие в спортивных соревнованиях по жиму лежа 

 

Курс  ____________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

Имя 

Год  

рождения 

1. Иванов Иван 1995 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  7.   

  8.   

 

Руководитель команды: (подпись) Петров Петр 


