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«Утверждаю» 

Проректор по работе в студгородке  

Филатов В.Н. 

      ______________________ 

  

«Утверждаю» 

 Проректор              

 по воспитательной работе 

 Филатова М.Н. 

      ______________________ 

 

«Утверждаю»  

Заведующий кафедрой ФВиС  

Егорычев А.О                _______________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде Студгородка РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Спартакиада Студгородка проводится в целях широкого 

внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь  студентов, 

дальнейшего совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Привлечение студентов РГУ нефти и газа к регулярным 

занятиям ФКиС. Включение в движение спорт для всех.Развитие массовых 

видов спорта среди студентов. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ  

2.1 Спартакиада проводится осенью и весной 2014/2015 учебного 

года среди сборных команд факультетов в Студгородке. В осеннем семестре 

соревнования проводятся среди первокурсников в целях их адаптации в 

студенческой и спортивной среде Студгородка. В весеннем семестре 

соревнования проводятся среди студентов всех курсов. 

2.2 Протоколы соревнований сдаются в Спортклуб РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина через 10 дней после проведения турнира. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 
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3.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляют проректор по 

воспитательной работе Филатова М.Н., проректор по работе в студгородке  

Филатов В.Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

Егорычев А.О.. 

3.2. Непосредственное руководство Спартакиадой Студгородка 

осуществляется оргкомитетом в составе (см. Приложение 1). 

3.3. Заседания оргкомитета проходят по средам на ул.Бутлерова, д.3, в 

аудитории 208 с 19:00. 

3.4  Заседания Спортклуба РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина проходят 

согласно расписания на кафедре ФВиС. 

3.5 Судейская коллегия указана в Приложении 1. 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1 К участию в Спартакиаде допускаются команды факультетов, 

составленные из студентов, магистрантов и аспирантов при наличии 

студенческого билета или документа, удостоверяющего принадлежность к 

факультету. Допускается создание объединенной команды экономического и 

юридического факультетов. 

 5. ЗАЯВКИ 

5.1. Заявки от команд факультетов подаются в оргкомитет не позднее 2 дней 

до начала соревнований. 

 

5.2. Заявка подписывается председателем Спортсектора Студгородка и 

спорторгом факультета. Студенты специальной медицинской группы 

допускаются к соревнованиям на основании медицинской справки, 

подтверждающей возможность участия в соревнованиях. В заявке 

указывается для связи контактный номер капитана команды. 

Образец заявки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Заявка 

на участие в Спартакиаде Студгородка 

по_______________________(вид спорта) 

от команды факультета____________ 

№ Ф.И.О. Учебная 

группа 

Подпись 

1.    
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Зам. председателя Спортклуба по работе в студгородке         _______________ 

Спорторг факультета          _______________      

Дата подачи заявки        01.01.2014          

 

6. ПРОГРАММА И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 Соревнования в зачет Приза Первокурсника 

№ Вид спорта Ожидаемое 

кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

1. Шахматы 30 11.09.2013г. 

2. Футбол (осенний кубок) 160 18-29.09.2013г. 

3. Биатлон 50 4.10.2013г. 

4. Волейбол 80 7-20.09.2013г. 

5. Шашки 30 23.10.2013г. 

6. Настольный теннис 30 29.10.2013г. 

7. Стритбол (юноши/девушки) 80 11-24.11.2013г. 

8. Бадминтон 50 5.12.2013г. 

Итого: 510 

6.3. Оргкомитет предоставляет судью на каждый вид. Судья обязан 

присутствовать на заседании оргкомитета перед проведением  каждого 

соревнования. 

6.4 Правила проведения соревнований указаны в Приложении 2. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

7.1. Каждый участник Спартакиады во время проведения соревнований 

должен иметь студенческий билет (электронный пропуск). При отсутствии 

студенческого билета участник не допускается к соревнованиям. 

 

7.2. При участии в Спартакиаде лиц, не имеющих на это право (не 

обучающиеся в университете или лица выступающие не за свой факультет) 

результат, показанный этим лицом, аннулируется, в игровых видах спорта 

команде засчитывается техническое поражение. 

 

7.3. Факультету, не выставившему команду для участия в каком-либо виде 

спорта, при подсчете мест в общем зачете Спартакиады, присуждается  9 

место (последнее место плюс один штрафной балл). 
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7.4. Факультет-победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых в отдельных видах. При равенстве сумм предпочтение отдается 

команде, занявшей наибольшее количество 1, 2, 3 мест. 

7.5. Команды факультетов и студенты (в соревнованиях в личном зачёте), 

занявшие призовые места в каждом соревновании, награждаются грамотами, 

медалями и памятными призами,. 

7.6. Факультет, занявший по итогам года первое место в зачете Спартакиады 

Студгородка, награждается переходящим кубком. Факультеты, занявшие 

призовые места по итогам года, награждаются дипломами. 

7.7. В соревнованиях на Приз Первокурсника на усмотрение оргкомитета 

возможно выявление лучшего игрока в каждом отдельном виде спорта и по 

итогам проведения всей Спартакиады. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

8.1 Протесты представителей факультетов рассматриваются согласно 

следующим правилам: 

1-ая инстанция – совещание представителей команд и судейской коллегии 

по виду спорта; 

На соревнованиях присутствует главный судья по проводимому виду спорта, 

который выносит решение по всем спорным ситуациям. 

2-ая инстанция – главный судья Спартакиады Студгородка; 

Выносит решение по всем спорным ситуациям, в случае апелляции решения 

главного судьи по определенному виду спорта. 

3-ья инстанция – заседание судейской коллегии Спартакиады; 

Проводится после проведения каждого соревнования; рассматривает 

заявление о пересмотре результатов командных игр и личных зачётов, 

спорных ситуациях, предвзятости судей, вопросы о назначении наказаний 

командам и иные вопросы возникшие в ходе проведения соревнований. 

Решение по всем вопросам выносится большинством голосов. Последнее 

слово остается за главным судьей Спартакиады Студгородка. 

8.2 Письменные протесты, направляемые в судейскую коллегию, 

представляются в течение 24 часов после окончания соревнований  по 

данному виду.  
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9. НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

СТУДГОРОДКА РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М.ГУБКИНА 

9.1 За оскорбление судей, участников, зрителей, болельщиков, членов 

оргкомитета соревнований по усмотрению судьи матча или не менее двух 

членов оргкомитета команде или игроку могут начислить штрафные очки; 

удалить игрока до конца игры, соревнований; засчитать техническое 

поражение команде или игроку; дисквалифицировать команду. 

9.2 За неспортивное поведение игрока или команды  судья матча 

засчитывает команде или игроку техническое поражение. 

9.3 За нарушение правил внутреннего распорядка студгородка РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина наказание выносит проректор по работе в 

студгородке РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина Филатов В.Н. 

9.4 При нарушении любым лицом правил проведения соревнований; 

внутреннего распорядка студгородка; морально-этических норм поведения 

судья соревнований пишет об этом докладную записку главному судье 

спартакиады студгородка. 

9.5 Агрессивные болельщики или зрители удаляются с места проведения 

соревнований и судья соревнований пишет докладную записку главному 

судье спартакиады студгородка. 

9.6 За неисполнение своих обязанностей спорторгом факультета; 

агрессивным поведением главный судья спартакиады может отстранить 

спорторга от занимаемой должности.  
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Приложение 1 

Состав оргкомитета: 

1. Филатов В.Н. – проректор по работе в Студгородке; 

2. Бакулина О.О. – преподаватель кафедры физвоспитания, главный 

советник; 

3. Тюкаев Р.С. – Председатель «Спортсектора Студгородка», зам. 

председателя Спортклуба по работе в студгородке, главный судья 

Спартакиады; 

4. Уралова З.К. - старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 

5. Ионов В.В. – заведующий лабораторией кафедры физического 

воспитания и спорта; 

Спорторги факультетов в студгородке: 

6. Степаненко П. – студент ФПСиЭСТТ, главный судья по настольному 

теннису; 

7. Зяблицев М. – студент ФИМ, главный судья по эстафетам и стритболу; 

8. Кусов А. – студент ФАиВТ , главный судья по стритболу; 

9. Лямин Р. – студент ФХТиЭ, главный судья по шахматам и шашкам; 

10. Маторкин А. – студент ФРНиГМ, главный судья по футболу; 

11. Кирьякова В. – студент ФИМ, главный судья по волейболу; 

12. Кузьменко Д. - студент ЮрФ, главный судья по футболу; 

13. Безгачев А. – студент ФГГНиГ, главный судья по футболу. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА 

Стритбол 

Соревнования лично-командные. Проводятся в декабре. Команды разбиваются на 2 

подразделения. 

Команды согласно жеребьёвке разбиваются на подгруппы, где играют по круговой 

системе. Затем победители подгрупп встречаются между собой разыгрывая 1-2 место, 

команда занявшая 2-е место встречаются между собой разыгрывая 3-4 место, команда 

занявшая 3-е место встречаются между собой разыгрывая 5-6 место, команда занявшая 4-е 

место встречаются между собой разыгрывая 7-8 место, а команда, которая заняла 5-е 

место автоматически получает 9-е место в соревнованиях по баскетболу. 

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

 

Волейбол 

Соревнования лично-командные. Проводятся в апреле. Команды согласно 

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

победители подгрупп встречаются между собой разыгрывая 1-2 место, команда занявшая 

2-е место встречаются между собой разыгрывая 3-4 место, команда занявшая 3-е место 

встречаются между собой разыгрывая 5-6 место, команда занявшая 4-е место встречаются 

между собой разыгрывая 7-8 место, а команда, которая заняла 5-е место автоматически 

получает 9-е место в соревнованиях по волейболу. 

 

Мини-футбол 

Соревнования лично-командные. Проводятся в октябре. Команды согласно 

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

победители подгрупп встречаются между собой разыгрывая 1-2 место, команда занявшая 

2-е место встречаются между собой разыгрывая 3-4 место, команда занявшая 3-е место 

встречаются между собой разыгрывая 5-6 место, команда занявшая 4-е место встречаются 

между собой разыгрывая 7-8 место, а команда, которая заняла 5-е место автоматически 

получает 9-е место в соревнованиях по мини-футболу. 

 Состав команды 6 человек (5 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, 
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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. 

3. Разница забитых и пропущенных мячей между собой. 

Игры проводятся на площадке студенческого городка. Судейство соревнований 

обеспечивает организационный комитет. Победители награждаются грамотами и 

медалями. 

 

Биатлон 

Стрельба проводится по мишенным установкам из положения «лежа-стоя-лежа». За 

каждую непораженную мишень длина дистанции «штрафной круг» увеличивается на 25 

метров у юношей и на 20 метров у девушек. Порядок проведения 

-    винтовки и магазины с патронами находятся на огневых позициях для стрельбы на 

огневом рубеже; 

-    место Старта и Финиша располагается на расстоянии 200 метров «условно» от 

огневого рубежа у юношей, а у девушек место старта и финиша располагается на 

расстоянии 150 метров. 

-    спортсмены стартуют одновременно, но их количество должно соответствовать 

количеству мишенных установок; 

-    по приходу на огневой рубеж спортсмены выполняют стрельбу из положений «лежа-

стоя-лежа» и должны поразить все 15 мишеней, используя не более 20 патронов. 

Резервные патроны заряжаются по одному. По окончанию стрельбы винтовка остается на 

огневом рубеже. 

-    после окончания стрельбы спортсмены финишируют, пройдя при необходимости 

дополнительную дистанцию 

Результат соревнований определяется по лучшему времени. 

 

Настольный теннис 

Игра заключается в перебрасывании мяча ударами ракетки через сетку, натянутую 

поперек стола. Играть могут двое или четверо. Минимальные размеры помещения для 1 

стола  - 7,7*4,5 м.  

Игра начинается с подачи мяча одним из игроков (по жребию). После удара ракеткой по 

мячу он должен сделать отскок от стола на стороне подающего, перелететь сетку, не задев 

ее, и коснуться стола на другой стороне. При подаче играющий, а также его ракетка и мяч 

должны находится за задней линией стола. Подача считается неправильной, если мяч 

подан над столом или с ходу. Если мяч при подаче сделал отскок от стола на стороне 

подающего, перелетел сетку, задев ее или стойки сетки, и коснулся стола на другой 
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стороне , то проводят переподачу, а очко не засчитывают. Количество переподач не 

ограничено. 

Принимающий отражает отскочивший на его стороне мяч обратно на сторону подающего; 

тот, в свою очередь, отправляет его на сторону принимающего, и так продолжается до тех 

пор, пока кто-либо из игроков не допустит ошибки. Каждая ошибка дает противнику 1 

очко. Играющий выигрывает очко если противник: неправильно подаст мяч; отразит мяч с 

лета до его прикосновения к столу; отразит мяч за пределы стола; не сможет принять 

правильно посланный мяч; отражая мяч, тронет его ракеткой более одного раза или 

поймает мяч на ракетку, а потом бросит его; коснется мяча во время розыгрыша любой 

частью тела, находящейся над столом, или заденет сетку, стойку стола. После каждых 2 

очков подача переходит к принимавшему. Партия считается выигранной после того, как 

один из игроков наберет 11 очков при перевесе не менее чем в 2 очка. При счете 10:10 

подачи чередуется после каждого очка. После каждой партии игроки меняются сторонами 

и очередностью подач. Игра состоит из 3 партий. 

 

Бадминтон 

Мужские и юношеские одиночные партии, а также все парные встречи ведутся до 15 

очков. Женские одиночные встречи - до 11 очков.  

В парных, а также мужских одиночных встречах, принимающая сторона перед первой 

подачей при счете 14 : 14 имеет право выбрать продолжение игры до 17 очков или вести 

ее до обычного счета, т.е. до 15 очков. После того как продолжение выбрано, объявляется 

счет 0:0 и сторона, которая первой набирает 3 очка, побеждает в данной партии. В 

женских одиночных встречах принимающая сторона перед первой подачей при счете 10 : 

10 имеет право выбора продолжения до 3 очков, либо играть до обычного счета -11 очков. 

Во второй и третьей партиях первую подачу выполняет сторона, выигравшая 

предыдущую партию. В третьей партии игроки меняются сторонами площадки при счете 

6, в игре до 11 очков и при счете 8 в игре до 15 очков. Перед третьей партией, если она 

состоится, игрокам предоставляется З-х минутный перерыв. Разрешается проведение 

соревнований, в которых встреча состоит из одной партии до 21 очка. Смена сторон 

производится при счете 11. 

 

Шахматы 

Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Правила находятся по адресу: 

http://www.fide.com/ 

 

Шашки 

Шашечная доска располагается между партнерами таким образом, чтобы слева от 

играющего находилось тёмное угловое поле. В начальной позиции у каждой стороны по 

12 шашек, которые занимают первые три ряда с каждой стороны. Игра ведется по тёмным 

полям. Шашки делятся на простые и дамки. В начальном положении все шашки простые. 

При достижении последнего (восьмого от себя) горизонтального ряда, простая шашка 

http://www.fide.com/
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превращается в дамку. Дамка обычно обозначается либо двумя шашками, поставленными 

друг на друга, либо перевернутой шашкой. 

Правила хода: Простая шашка ходит по диагонали вперёд на одну клетку вперёд.Дамка 

ходит по диагонали на любое свободное поле как вперёд, так и назад. 

Правила взятия: Взятие обязательно. Побитые шашки и дамки снимаются только после 

завершения хода. Простая шашка, находящаяся рядом с шашкой соперника, за которой 

имеется свободное поле, переносится через эту шашку на это свободное поле. Если есть 

возможность продолжить взятие других шашек соперника, то это взятие продолжается 

пока бьющая шашка не достигнет положения, из которого бой невозможен. Взятие 

простой производится как вперёд, так и назад. Дамка бьёт по диагонали, как вперёд, так и 

назад, и становится на любое свободное поле после побитой шашки. При бое через 

дамочное поле простая шашка превращается в дамку и продолжает бой по правилам 

дамки. При взятии применяется правило турецкого удара — за один ход шашку 

противника можно побить только один раз. То есть, если при бое нескольких шашек 

противника шашка или дамка повторно выходит на уже побитую шашку, то ход 

останавливается. При нескольких вариантах взятия, например, одну шашку или две, игрок 

выбирает вариант взятия по своему усмотрению.  

Выигрыш партии. Партия считается выигранной в следующих случаях: если у одного из 

соперников побиты все шашки; если шашки одного из участников заперты и он не может 

сделать очередной ход; если один из участников заявил о том, что сдаётся. В турнирах 

возможен проигрыш за нарушение правил пользования контрольными часами, за 

нарушение правил откладывания партии и несоблюдение дисциплины. 

Ничья. Партия считается закончившейся вничью в следующих случаях: если один из 

участников предлагает ничью, а другой её принимает; при невозможности выигрыша ни 

одного из соперников; если три раза повторяется одна и та же позиция; если участник, 

имеющий три дамки (и более) против одной дамки противника, за 15 ходов не возьмёт 

дамку противника; если участник, имея в окончании партии три дамки, две дамки и 

простую, дамку и две простые, три простые против одинокой дамки, находящейся на 

большой дороге, своим 5-м ходом не сможет добиться выигранной позиции; если в 

течение 15 ходов игроки делали ходы только дамками, не передвигая простых шашек и не 

производя взятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80

