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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 весной 2015 учебного года среди 

сборных команд факультетов в Студгородке. В весеннем семестре 

соревнования проводятся среди студентов всех курсов в целях их адаптации 

в студенческой и спортивной среде Студгородка. 

2.2 Протоколы соревнований сдаются в Спортклуб РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина через 10 дней после проведения турнира по виду спорта. 

 

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 до 20:30. 

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

согласно расписания. 

3.5 Главные судьи соревнований указаны 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        01.01.2015          

 

6. ПРОГРАММА И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 Соревнования в зачет Приза Первокурсника 

№ Вид спорта Ожидаемое 

кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

1. Шахматы 30 Февраль 2015г. 

2. Шашки 30 Февраль 2015г. 

3. Волейбол 90 Март 2015г. 

4. Настольный теннис 30 Март 2015г. 

5. Стритбол (юноши/девушки) 30 Март 2015г. 

6. Круговая эстафета 50 Апрель 2015г. 

7. Футбольный марафон 300 Апрель 2015г. 

 Женский футбольный матч 20 Апрель 2015г. 

 Футбол 160 Май 2015г. 

 Суперкубок по футболу 40 Май 2015г. 

 Эстафета посвященная 9 мая 50 Май 2015г. 

8. Подведение итогов 

Спартакиады 

50 
Май 2015г. 

Итого: 880 

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) 
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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). 

 

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. 
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8.2 Письменные протесты, направляемые в судейскую коллегию, 

представляются в течение 24 часов после окончания соревнований  по 

данному виду.  

 

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 администрация студгородка 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

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 и иным 

причинам 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. 

 


