1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.

Весенняя спартакиада среди студентов факультетов Университета

ИТМО (далее – Спартакиада) проводится в целях:
 формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у студентов, их гражданского и патриотического
воспитания;
 повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепление
спортивных традиций в Университетах Санкт-Петербурга;
 популяризации массового спорта в Университете ИТМО.
1.2.

Спартакиада решает следующие задачи:

 привлечение студентов Университета ИТМО к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
 повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства студентов;
 определение лучших и активных факультетов по организации
физкультурно-спортивной работы в Университете ИТМО;
 выявление сильнейших студентов-спортсменов для формирования
сборных команд Университета;
 повышение мотивации у студентов к поддержанию хорошего
физического состояния.
2. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
2.1.

Спартакиада проводится по следующим видам спорта: шашки,

шахматы, дартс, плавание, настольный теннис, армспорт, волейбол, стритбол,
мини-футбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, бадминтон.

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1.

Шашки

Соревнования проводятся по правилам русских шашек. Минимальное
количество участников от факультета – 3 человека. Продолжительность
партии – 5 минут. За победу участнику присуждается 1 очко, за ничью – 0,5
очков, неявка и поражение – 0 очков. Порядок проведения соревнования и
регламент зависит от количества участников. В общий зачет от факультета
идет три лучших результата.
3.2.

Шахматы

Соревнования проводятся по правилам «быстрых» шахмат. Минимальное
количество участников от факультета – 3 человека. Продолжительность
партии – 5 минут. За победу участнику присуждается 1 очко, за ничью – 0,5
очков, неявка и поражение – 0 очков. Порядок проведения соревнования и
регламент зависит от количества участников. В общий зачет от факультета
идет три лучших результата.
3.3.

Дартс

Соревнования по дартсу проводятся по правилам игры в дартс. Минимальное
количество участников от факультета – 3 человека. Каждый игрок выполняет
по 30 бросков (10 серий по 3 броска). В конце подсчитывается общее
количество очков. Подведение итогов происходит в личном и командном
зачете. В общий зачет от факультета идет три лучших результата.
3.4.

Плавание

3.4.1. Соревнования проводят в лично-командном зачете. Минимальное
количество участников – 2 мужчины, 1 девушка. Итоги личного зачета
подводятся отдельно для мужчин и женщин. В зачет идут две любые
дистанции. Итоги командного зачета подводятся для команд факультетов
университета. Оценка результатов подводится по таблице очков FINA.
Командное первенство определяется по сумме набранных участниками очков,
начисленных по таблице оценки результатов FINA (2 мужчин и 1 девушка от
факультета + эстафета). В результат команды факультета могут быть

засчитаны очки более одной девушки, в случае отсутствия в команде мужчин.
Замена девушек на мужчин в команде запрещена.
3.4.2. Соревнования по плаванию проходят в следующих дисциплинах:
 50 м на спине (женщины, мужчины);
 50 м брасс (женщины, мужчины);
 50 м вольный стиль (женщины, мужчины);
 50 м баттерфляй (женщины, мужчины);
 100 м вольный стиль (женщины, мужчины);
 100 м на спине (женщины, мужчины);
 100 м брасс (женщины, мужчины);
 100 м баттерфляй (женщины, мужчины);
 100 м комплексное плавание (женщины, мужчины);
 200 м комплексное плавание (женщины, мужчины);
 200 м вольный стиль (женщины, мужчины);
 эстафета вольный стиль 4х50 м (смешанная).
3.5.

Настольный теннис

Проведение соревнований по настольному теннису регламентируется
отдельным Положением.
3.6.

Армспорт

3.6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
взвешивание, жеребьевку и ознакомившиеся с техникой безопасности.
3.6.2. Категории участников:
 Мужчины: до 65 кг; до 75 кг; до 85 кг; свыше 85 кг (правая рука)
 Мужчины: открытая категория (правая рука)
 Девушки: до 60 кг; свыше 60 кг (правая рука)
3.6.3. Весовые категории могут быть изменены организаторами соревнований
в зависимости от количества участников в каждой весовой категории.
3.6.4. Члены сборной команды Университета ИТМО по армрестлингу 20162017 учебного года допускаются для участия только в открытой категории.

Результаты членов сборной команды Университета ИТМО по армрестлингу
2016-2017 учебного года не учитываются при подсчете результатов общего
рейтинга факультетов.
3.6.5. Распределение баллов: I место – 25, II место – 17, III место – 9, IV место
– 6, V место – 2, VI место и далее – 1. В общий зачет от факультета идет пять
лучших результатов (3 юноши, 2 девушки).
3.7.

Гиревой спорт

Рывок выполняется гирей весом 16 кг. Засчитывается суммарное количество
выполненных без ошибок рывков в течение 4 минут попеременно правой и
левой рукой. Для выполнения упражнения используется ровная площадка 2х2
м или помост. Личные места в каждой весовой категории определяются по
лучшему результату. При равенстве результатов преимущество получает
спортсмен,

имеющий

меньший

собственный

вес.

Командные

места

определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков
выигрывает команда, имеющая больше 1-х, 2-х мест и т.д. В общий зачет от
факультета идет лучший результат 4 юношей и 1 девушки. В соответствии с
регламентом соревнований, результаты учитываются при сдаче нормативов
ВФСК «ГТО».
3.8.

Волейбол

Проведение соревнований по волейболу регламентируется отдельным
Положением.
3.9.

Стритбол

Проведение соревнований по стритболу регламентируется отдельным
Положением.
3.10. Мини-футбол
Проведение соревнований по мини-футболу регламентируется отдельным
Положением.
3.11. Легкая атлетика
Соревнования проводятся согласно Единой Всероссийской спортивной
классификации. Промежуток между забегами – 10 минут. Дистанция для

юношей – 2 км, девушек – 1 км. Состав команды факультета не ограничен. В
общий зачет от факультета идет четыре лучших результата (2 юноши и 2
девушки).
3.12. Бадминтон
3.12.1.

Соревнования проводятся по Олимпийской системе в следующих

категориях:
 одиночный мужской разряд;
 одиночный женский разряд;
 парный разряд.
3.12.2.

Минимальный состав команды от факультета – 4 человека (2

юноши, 2 девушки). В общий зачет от факультета идет 4 лучших результата (2
юноши, 2 девушки).
3.13. Лыжные гонки
Проведение соревнований по лыжным гонкам регламентируется отдельным
Положением.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
4.1.

Руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет

Оргкомитет в лице Управления по физической культуре и спорту, кафедры
физического воспитания и валеологии и студенческого спортивного клуба
«Кронверкские барсы».
5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1.

Соревнования проводятся в период с марта по май 2017 г. на базе

спортивных

комплексов Университета ИТМО: СК «Bars Arena» (ул.

Ломоносова, д. 9), СК «Вяземский» (Вяземский пер., д. 5/7) и других
площадках.

№

Вид спорта

1

Шашки

2

Минифутбол

3

Шахматы

4

Лыжные
гонки

Дата и время
04.03.2017
13:00 - 15:00

Место
СК
«Вяземский»
СК
март - май
«Вяземский»
05.03.2017
СК
13:00 - 15:00
«Вяземский»
п. Токсово,
лыжная база
Дата и время
«Динамо»,
утверждается
Тупиковый пер.,
д.5
Место
апрель
утверждается

Ответственные
Рекин Владимир
Захарович
Кеда Владимир
Александрович
Рекин Владимир
Захарович
Гришина Ольга
Александровна,
Минязев Рузиль
Завирович

Рязанцев Николай
Сергеевич
Евтеев Алексей
Настольный
18.03.2017
СК
Васильевич,
6
теннис
15:00
«Вяземский»
Гиммальдинов Денис
Романович
Зефирова Екатерина
23.03.2017
СК
Витальевна,
7
Дартс
15:00
«Вяземский»
Охотников Антон
Юрьевич
СК «Bars
Русанов Дмитрий
8
Стритбол
март - апрель
Arena»
Юрьевич
СК «Bars
Русанов Дмитрий
9
Волейбол
март - апрель
Arena»
Юрьевич
Дальский Дмитрий
09.04.2017
СК «Bars
10 Армрестлинг
Данилович, Гогицаев
12:00
Arena»
Феликс Аркадьевич
Гиревой
21.04.2017
СК
Бурдейный Алексей
11
спорт
15:00
«Вяземский»
Андреевич
Звегинцева Светлана
Вяземский парк,
Легкая
Владимировна,
12
конец мая
Вяземский пер.,
атлетика
Спиридонов
д.2
Анатолий Алексеевич
Евтеев Алексей
02.04.2017
СК
Васильевич,
13 Бадминтон
14:00
«Вяземский»
Мартынов Сергей
Александрович
Плавание

5

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, ДОПУСК И
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
6.1.

К участию в Спартакиаде допускаются студенты Университета ИТМО.

6.2.

При регистрации на соревновании участник должен иметь при себе

студенческий билет.
6.3.

Наличие допуска врача и прохождение инструкции по технике

безопасности обязательно.
6.4.

Предварительная обязательная регистрация участников происходит

через специальную форму по ссылке: https://goo.gl/C3c2Ic
6.5.

Регистрация на соревнования (шашки, шахматы, лыжные гонки,

плавание, настольный теннис, дартс, армспорт, гиревой спорт, легкая
атлетика, бадминтон) закрывается за 3 дня до начала проведения
соревнований.
6.6.

Регистрация на соревнования (мини-футбол, волейбол, стритбол)

закрывается за 7 дней до начала проведения соревнований.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1.

Итоги соревнований подводятся отдельно по видам спорта и в общем

рейтинге.
7.2.

Общий рейтинг формируется согласно таблице начисления баллов.
Вид спорта

Шашки
Мини-футбол
Шахматы
Лыжные гонки
Плавание
Настольный теннис
Дартс
Стритбол
Волейбол
Армспорт
Гиревой спорт
Легкая атлетика
Бадминтон

Не
участие
минус 10
минус 15
минус 10
минус 10
минус 10
минус 10
минус 10
минус 15
минус 15
минус 10
минус 10
минус 10
минус 10

VI - XII
5
30
5
5
5
5
5
30
30
5
5
5
5

V
10
60
10
10
10
10
10
60
60
10
10
10
10

Место
IV
III
20
30
70
80
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
70
80
70
80
20
30
20
30
20
30
20
30

II
40
90
40
40
40
40
40
90
90
40
40
40
40

I
50
100
50
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.

Победители и призеры соревнований в индивидуальных видах

награждаются грамотами и медалями. Призеры и победители в командных
видах спорта награждаются медалями и кубками.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Спартакиада

проводится

на

требованиям

соответствующих

спортивных
нормативных

сооружениях

отвечающих

актов, действующих

на

территории Санкт-Петербурга и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

