Руководство для организаторов соревнований в рамках спартакиады среди
факультетов Университета ИТМО

1. Соревнования в рамках Спартакиады проходят согласно утвержденному
Положению о проведении Спартакиады и условиям, которые там описаны.
2. Анонс каждого соревнования в рамках Спартакиады публикуется за 1 неделю до
проведения соревнований в официальной группе ССК «Кронверкские барсы»
3. Регистрация на соревнования в рамках Спартакиады проходит в электронном виде
через специальную google форму.
4. Доступ к google форме предоставлен всем спортогам факультетов (Приложение
№1) и организаторам соревнований по запросу.
5. Спорторги факультетов являются ответственными за сбор команд на Спартакиаду.
6. Регистрация на соревнования заканчивается за 3е суток до даты проведения.
7. Для того, чтобы получить доступ к списку зарегистрированных участников,
необходимо обратиться к Дмитрию Русанову.
8. Результаты каждого соревнования подводятся в индивидуальном и командном
зачете.
9. Индивидуальные зачеты подводятся исходя из правил каждого отдельного
соревнования.
10. Командные зачеты подводятся согласно Положению о проведении Спартакиады и
формируются за счет суммы индивидуальных зачетов. Например, результат
подводится по трем (3) лучшим индивидуальным зачетам, тогда в командный зачет
идем сумма баллов трех (3) лучших.
11. Результаты в индивидуальном и командном зачетах должны быть переданы в
документе Exel по установленной форме (Приложение №2) в течение 12 часов
после окончания главному судье соревнований Ольге Львовне Румянцевой на
почту: ju0504@yandex.ru. Также в копию письма необходимо поставить Русанова
Дмитрия (rus@kronbars.ru), Мокрецову Юлию (vivamokretsova@gmail.com) и
Раскина Евгения (raskin@corp.ifmo.ru)
12. Публиковать результаты в группе вида спорта до их утверждения главным судьей
соревнований строго запрещается. Это необходимо для того, чтобы избежать
ошибок и выдержать единый фирменный стиль всего мероприятия.
13. После утверждения результатов соревнования в группе ССК «Кронверкские
барсы» появляется публикация с итоговыми местами в общекомандном зачете и
индивидуальном зачетах. Затем вы можете сделать «репост» этой публикации в
группу вида спорта.
14. Фотографии с мероприятия публикуются в группе после того, как опубликованы
результаты. Все фотографии со Спартакиады можно найти здесь.
Информационная страница Спартакиады: http://kronbars.ifmo.ru/news/219/
Главный судья спартакиады: Румянцева Ольга Львовна 8-921-751-56-60
Координатор спартакиады: Русанов Дмитрий Юрьевич 8-951-682-60-00

Приложение №1
Таблица спорторгов факультетов Университета ИТМО
Факультет
Спорторг МФКТиУ
ФСУиР
ФПИиКТ

ФИО
Алексеенко Вячеслав
Юрьевич
Сурков Сергей
Мелихова Елена
Сергеевна

ФИБиКТ

Будкин Андрей

ФФиО

Васильев Иван
Гилевич Петр
Михайлович

ФИТиП
ИМБиП

Кривоносова Кристина

ФИКТ

Жеглов Глеб

ФТМиИ

Малина Диана

НТЭ
ФПБиИ
ФЛиСИ
ФСПО
ФТ

Фузайлов Анварджон
Равшанджонович
Ковальчук Анастасия
Покопцев Юрий
Денисович
отсутствует
отсутствует

Телефон
8(964)38964-54

Профиль "Вконтакте"
https://vk.com/alexeeenko
https://vk.com/sursproseti

8(904)55522-61
8(931)58615-26

https://vk.com/lenamelikhova
https://vk.com/heygohome
https://vk.com/monty42

8(981)95793-92
8(921)35602-18

https://vk.com/unvir
https://vk.com/id87369432
https://vk.com/awarix

8 (911) 03107-91
8(931)96748-42
89627179686
8(921)38510-57

https://vk.com/yorunagazu
https://vk.com/id321211272
https://vk.com/kova10
https://vk.com/id27618808

Приложение №2
Единая форма предоставления результатов в индивидуальном зачете
№ п.п.
1
2

ФИО
Иванов
Петров

Факультет
ФТМИ
ЛИСИ

Группа
Р4434
О2331

Очки
100
900

Место
1
2

Единая форма предоставления результатов в командном зачете
Итоговое
место
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Факультет

Сумма очков

Доп. графа
Другая инфа*

ФСУиР

Сумма N
лучших
результатов

Комментарий

ФПИиКТ
ФИБиКТ
ФФиО
ФИТиП
ИМБиП
ФИКТ
ФТМиИ
НТЭ
ФПБиИ
ФЛиСИ
ФСПО
ФТ

*Можно указать коэффициенты, другие баллы и т.д. исходя из подведения результатов
вашего вида спорта.

