
 1 

«СОГЛАСОВАНО»        «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебно-воспитательной      Ректор  РГУ нефти 

работе РГУ нефти и газа (НИУ)       и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина             имени И.М. Губкина 

М.Н. Филатова         В.Г. Мартынов 

_____________________       _________________ 

«___»_________2017г.               «___»_________2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о 71-й студенческой Спартакиаде РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спартакиада проводится с целью привлечения студентов университета к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного 

мастерства, организации культурного досуга, приобщения к здоровому образу жизни в 

студенческой среде. Задачами Спартакиады являются:  

 - определение  факультетов победителя  и призеров Спартакиады;   

 - повышение спортивного мастерства студентов университета; 

 - выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд, 

представляющих университет на Московских студенческих спортивных играх и других 

соревнованиях.  

 

II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Организация и проведение Спартакиады осуществляется кафедрой физического 

воспитания и спорта и студенческим спортивным клубом РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

Непосредственное руководство и контроль за проведением соревнований, 

осуществляется судейской коллегией: 

 

Главный судья  Егорычев А.О.       тел.: (43-45) 8-499-507-83-93 

Зам. гл. судьи  Кузьмин М.А.     тел.  (43-47) 8-499-507-83-94  

Секретарь  Сапрыкина К.С. тел.: (43-47) 8-499-507-83-87 

 

 

1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В командном первенстве участвуют студенты и аспиранты дневного отделения 

университета. Остальные категории (преподаватели, студенты вечернего факультета и 

т.п.) могут быть допущены к участию в личном зачете. 

 

2. ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Заявки подаются в соответствии со сроками, указанными в положениях по видам 

спорта и подписываются деканом, председателем спортсовета факультета, 

преподавателем кафедры ответственным за спортивно-массовую работу на факультете. 

Напротив каждой фамилии участника должна быть отметка о наличии 

медицинского допуска к участию в соревнованиях. 

Протесты представителей факультетов рассматриваются согласно следующим 

правилам: 

1-ая инстанция – совещание представителей команд и судейской коллегии по 

виду спорта перед началом или в ходе соревнования; 

2-ая инстанция – главная судейская коллегия Спартакиады в течение 24 часов 

после окончания соревнования; 
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3-я инстанция – заседание кафедры физического воспитания. Письменные 

протесты, направляемые в судейскую коллегию, представляются в течение 24 часов после 

окончания соревнований  по данному виду.  

Уточнения к положению (дата, место проведения, сроки жеребьевки, дата и час 

совещания представителей) рассылаются преподавателям ответственным за спортивно-

массовую работу и на факультеты не позже, чем за неделю до начала соревнований. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ЗАЧЕТ 

 

1. Кросс 

2. Полиатлон 

3. Плавание 

4.  Волейбол жен. 

5. Баскетбол  

6. Перетягивание каната  

7. Черлидинг 

8.  Самбо 

9. Волейбол муж. 

10. Н/теннис 

11. Мини-футбол  

12.  Легкая атлетика  

13.    Бадминтон 

14. Легкоатлетическая эстафета 

15.  Стрельба 

Солтан Н.П. 

Титушина Н.В. 

Егорычев А.О. 

Хорева Ю.А. 

Крестовников В.Ю. 

Бобков В.В. 

Цыба И.А. 

Петров С.В. 

Фатькина И.В. 

Ионов В.В. 

Кузнецов Н.В. 

Солтан Н.П. 

Воронцова С.И. 

Титушина Н.В. 

Новикова В.А. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель  

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель  

Май 

Май 

Май 
 

Место факультета в Спартакиаде определяется наименьшей суммой мест, набранных 

по 15-ти видам спорта. Если факультеты набрали одинаковое количество очков, более 

высокое место занимает факультет, завоевавший больше 1, 2, 3 и т.д. мест. 

В случае если факультет не участвовал в одном из видов программы Спартакиады, то 

он занимает последнее место в этом виде программы, а в комплексном зачете ему 

начисляются штрафные очки, равные количеству факультетов + одно. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА 

I. Баскетбол 

Соревнования командные. Команды факультетов, согласно жеребьёвке 

разбиваются на подгруппы, где играют по круговой системе. Затем проводятся 

полуфинальные игры, где победитель подгруппы встречается с командой занявшей 2-е 

место в другой подгруппе. Победители полуфинальных игр выходят в финал, 

проигравшие разыгрывают между собой 3-4 места.  Команды, занявшие в подгруппах 3-е 

место, встречаются между собой, разыгрывая 5-6 место, команды, занявшие в подгруппах 

4-е и 5-е в место встречаются между собой, разыгрывая 7-9 место в соревнованиях по 

баскетболу. 

 

Заявки подаются на совещании представителей за 14 дней до начала соревнований. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в состав судейской коллегии каждый факультет должен выделить судей, 

секретарей. 
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II. Плавание 

Соревнования лично-командные. 

Программа соревнований и зачет: 

 

Мужчины    Женщины  

В/с   - 50 м     - 50 м 

Брасс   - 50 м    - 50 м 

На спине  - 50 м    - 50 м 

Баттерфляй  - 50 м    - 50 м 

Эстафета в/с - 4х50м  - смешанная. 

Количество участников в команде не ограничено. В зачет команде идут по одному 

лучшему результату 8 спортсменов от факультета и результаты эстафетного плавания. 

Каждый участник может стартовать в двух видах программы и эстафете. 

Очки подсчитываются по универсальной таблице очков Гречанникова (1993 год). 

 

 

III-IV. Волейбол (ж, м) 

Соревнования командные. Команды факультетов, согласно жеребьёвке 

разбиваются на подгруппы, где играют по круговой системе. Затем проводятся 

полуфинальные игры, где победитель подгруппы встречается с командой, занявшей 2-е 

место в другой подгруппе. Победители полуфинальных игр выходят в финал, 

проигравшие разыгрывают между собой 3-4 места.  Команды, занявшие в подгруппах 3-е 

место, встречаются между собой, разыгрывая 5-6 место, команды, занявшие в подгруппах 

4-е и 5-е в место, встречаются между собой, разыгрывая 7-9 место в соревнованиях по 

волейболу. 

 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями. 

 

 

V. Мини-футбол 

Соревнования командные. Команды факультетов, согласно жеребьёвке 

разбиваются на подгруппы, где играют по круговой системе. Затем проводятся 

полуфинальные игры, где победитель подгруппы встречается с командой, занявшей 2-е 

место в другой подгруппе. Победители полуфинальных игр выходят в финал, 

проигравшие разыгрывают между собой 3-4 места.  Команды, занявшие в подгруппах 3-е 

место, встречаются между собой, разыгрывая 5-6 место, команды, занявшие в подгруппах 

4-е и 5-е в место, встречаются между собой, разыгрывая 7-9 место в соревнованиях по 

мини-футболу. 

 Состав команды 5 человек (4 полевых + вратарь). Заявочный состав 12 человек, 

замены не ограничены. Игры проходят в 2 тайма по 25 минут. 

Результаты оцениваются: 

победа   3 очка 

ничья   2 очка 

поражение  1 очко 

неявка   0 очков 

Неявка фиксируется через 15 минут после назначенного для игры времени. За две 

неявки команда снимается с соревнований. В случае равенства очков двух  команд, 

претендующих на первое место, между ними проводится тур-игра. Во всех остальных 

случаях равенства очков у двух        и трех команд, определяющим будет: 

1. Результат игр между соперниками. 

2. Разница забитых и пропущенных мячей по всем сыгранным играм этими 

командами. 
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3. Разница забитых и пропущенных мячей между собой. 

Игры проводятся на площадке студенческого городка. Судейство соревнований 

обеспечивает организационный комитет. Победители награждаются грамотами и 

медалями. 

 

 

VI. Полиатлон 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по правилам летнего 

троеборья: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины), бег на 2000 

(женщины) и 3000 метров  (мужчины), стрельба (3+10) из электронного оружия по 

мишени №8. Состав команды неограничен. В зачет идет 8 лучших результатов от 

факультета по таблице очков полиатлона (летнее троеборье). 

Команды награждаются дипломами, команда победитель соревнований переходящим 

кубком. В личном зачете победитель и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами.  

 

 

VII. Самбо 

 Соревнования лично-командные. Проводятся по правилам самбо. От факультета 

может быть заявлено до 20 участников, но не более 5 спортсменов в одной весовой 

категории. Командный зачет определяется по 7 лучшим результатам в каждой весовой 

категории, побеждает команда, набравшая наибольшую сумму очков. При равенстве 

очков у двух или нескольких команд, побеждает команда, имеющая больше первых мест, 

вторых и т.д. 

 

 

VIII. Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные. Программа:  бег – 50 м, 200 м, 600 и 1000 м; прыжки 

в высоту, длину, эстафета 4х50 м. 

Состав команды не ограничен. На каждый вид программы можно выставлять 

неограниченное количество участников. Каждый участник имеет право выступать в двух 

видах и эстафете. Если участник выступает более чем в двух индивидуальных видах 

программы, то из командного зачета исключается лучший его результат. 

Участники, занявшие первые места, награждаются памятными подарками и 

грамотами, занявшие призовые места – грамотами. Команда факультета, занявшее 1 

место, награждается переходящим кубком и грамотой, команды призеры награждаются 

грамотами.  

В зачете командного первенства идут 20 лучших результатов, показанных 

участниками команды (9 - в беге на 50 м, 200 м.; 3 – в беге на 600 м и 1000 м.; 6 – в 

прыжках, 2 – в метании и 2 результата в эстафетном беге) (мужская  и женская команды). 

 

 

IX. Кросс 

Соревнования лично-командные.  

Программа соревнований: мужчины – 1000м; женщины 500м. Допускаются сборные 

команды факультетов в составе до 15 человек, независимо от пола. В зачет идут  12 

лучших результатов не зависимо от пола.  

Места команд, определяются по наименьшей сумме мест. Команды награждаются 

дипломами, победитель соревнований переходящим кубком. В личном зачете победитель 

и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

 

 

X. Черлидинг 
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Программа соревнований:  

Соревнования командные. Количество участников в команде 8-20 человек. 

Несоответствие численного состава в команде штрафуется. Жеребьевка проводится перед 

началом соревнований. 

Победитель определяется по лучшему результату. Критерий оценки результатов:  

- техника выполнения; 

- синхронность; 

- артистичность; 

- спец. оценка за сложность (является решающей); 

- оценка за речевку. 

Каждый из критериев оценивается по 10-ти бальной шкале. Победители соревнований 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

XI. Легкоатлетическая эстафета 

Соревнования командные. Легкоатлетическая эстафета, посвящена Дню Победы, 

проводится на территории студенческого городка. К участию в соревнованиях 

допускаются сборные факультетов в количестве до 15 человек. 

Команда состоит из 5-ти юношей и 3-х девушек. На втором, четвертом и шестом этапе 

участвуют девушки, а на первом, третьем, пятом, седьмом и восьмом – юноши. 

Эстафетный коридор 10 метров.  

Места команд, определяются по наименьшему времени. Команды награждаются 

дипломами, победитель соревнований переходящим кубком. В личном зачете победитель 

и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

 

 

XII. Настольный теннис 

Соревнования командные. Состав команды 2 мужчины и 1 женщина. 

Команды факультетов, согласно жеребьёвке разбиваются на подгруппы, где играют 

по круговой системе. Затем проводятся полуфинальные игры, где победитель подгруппы 

встречается с командой, занявшей 2-е место в другой подгруппе. Победители 

полуфинальных игр выходят в финал, проигравшие разыгрывают между собой 3-4 места.  

Команды, занявшие в подгруппах 3-е место, встречаются между собой, разыгрывая 5-6 

место, команды, занявшие в подгруппах 4-е и 5-е в место встречаются между собой, 

разыгрывая 7-9 место в соревнованиях по настольному теннису. 

 

 

XIII. Перетягивание каната 

 Соревнования командные. Состав команды 8 человек и 2 спортсмена могут 

выходить на замену, вес команды  не должен превышать 720 кг. 

Команды, разбиваются на 2-е подгруппу согласно жеребьёвке, и соревнуется по 

кругу. Затем команды, победители подгрупп, встречаются с командами, занявшими 2-е 

места в подгруппах, проводя полуфинал и финал (места с 1-го по 4-е), а оставшиеся 

команды также разыгрывают между собой места с 5 по 8. В случае, если команд окажется 

нечетное количество, то места с 5 по 7 (9) разыгрываются, когда каждая команда 

встречается с каждой по кругу. 

 

 

XIV. Бадминтон 

Соревнования лично-командные. Состав команды 3 мужчины и 1 женщина. 

Игры проводятся по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Игры проходят до 11 

очков из одной партии. Финальная игра и игра за 3 место проводятся до 21 очка из одной 

партии (блиц) в одиночном разряде среди юношей и девушек.  

 Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и ценными подарками. 
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XV. Стрельба 

Соревнования лично-командные. Состав команды 8 человек (6 мужчин и 2 

женщины). Упражнение: стоя «П-1 – 3 пробных, 10 зачетных. Оружие – пневматическая 

винтовка МР-512.  Победитель в индивидуальном зачете определяется по наибольшему 

количеству очков. В командном зачете по сумме очков 8 участников. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель студенческого 

Спортивного клуба        К.С. Сапрыкина 

 

 

 

Заведующий кафедрой        А.О. Егорычев  

физического воспитания и спорта                       


