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ПОЛОЖЕНИЕ
о 68-й круглогодичной спартакиаде среди сборных команд факультетов
в 2021/2022 учебном году УО «Белорусский государственный
экономический университет»
Цель и задачи
Основной целью спартакиады является укрепление здоровья студентов,
содействие их духовному, нравственному и физическому развитию, полной
реализации творческих способностей в условиях здорового образа жизни.
Общеуниверситетская спартакиада направлена на решение следующих
задач:
* воспитание физической культуры личности как неотъемлемой части
нравственного и интеллектуального развития специалиста с учетом требований
профессиональной и общественной деятельности;
* воспитание
потребности
в
физическом
совершенствовании,
всестороннем развитии, использовании средств физической культуры и спорта
для укрепления здоровья, повышения физической и умственной
работоспособности;
* приобретение теоретических знаний по основам методики и
организации
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями,
профессионально-прикладной физической подготовки, совершенствование
двигательных навыков;
* совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов,
развитие массового студенческого спорта;
* подготовка спортивных команд и отдельных спортсменов к участию в
соревнованиях различного ранга;
* организация активного досуга студентов.
Руководство
1. Общее руководство спартакиадой осуществляется спортивным клубом.
2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную
судейскую коллегию и судейские коллегии по видам спорта (главных судей).
Организация
спортивно-массовой
работы
на
факультетах,
комплектование сборных команд на курсах и факультетах возлагается на
заместителей деканов по физическому воспитанию.

Порядок проведения, программа, участники
Соревнования спартакиады сборных команд факультетов проводятся по
следующим видам спорта:
1. Аэробика (гл. судья Дорофеев К.В.)
2. Теннис настольный (гл. судья ___________)
3. Баскетбол (муж.) (гл. судья ____________)
4. Волейбол (муж.) (гл. судья Жданович С.В.)
5. Волейбол (жен.) (гл. судья Жданович С.В.)
6. Борьба дзюдо (жен.) (гл. судья Кавторадзе Г.К.)
7. Борьба самбо (муж.) (гл. судья Кавторадзе Г.К.)
8. Жим лежа (гл. судья Масловский П.П.)
9. Мини-футбол (гл. судья Пилецкий В.П.)
10. Плавание (гл. судья Коптур Д.В.)
11. Стритбол (жен.) (гл. судья Андрукевич И.Л.)
12. Пауэрлифтинг (гл. судья Масловский П.П.)
13. Летнее многоборье «Здоровье» (гл. судья Юсковец Е.И.)
В соревнованиях разрешается участие студентов дневной и заочной форм
обучения. Разрешается участие не более двух заочников. В игровых видах
спорта за подставного участника команде засчитывается поражение, повторно снимается с соревнований. В игровых видах спорта за неявку команды на игры
(или неполный состав согласно правил) ей засчитывается поражение, за
повторную неявку она снимается с соревнований, а результаты игр с этими
командами аннулируются. В соревнованиях по стритболу (жен.) на площадке
разрешается играть не более одной студентке-заочнице.
В единоборствах подставной участник снимается с соревнований, а
команда занимает последнее место.
В борьбе самбо, дзюдо, пауэрлифтинге, жиме лежа к участию в
соревнованиях допускаются участники, занимающиеся в секциях данным
видом спорта. Спортсмены, занимающиеся другими видами спорта, не
допускаются. Данный вопрос решается главным судьей соревнований.
Студенты, занимающиеся данными видами спорта вне университета
предоставляют допуск от врача. ФМБК и ИСГО выступают объединенной
командой.
Возможно изменение сроков проведения соревнований.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в течение учебного года согласно календарного
плана спортивно-массовых мероприятий на спортивных сооружениях
университета и города.
Подача заявок
Предварительная заявка на участие в виде спорта подается в день
проведения судейской коллегии или ранее; именная – с визами и печатями
врача в день начала соревнования.

Команда, не представившая заявку в установленные сроки и по
установленной форме, по решению главного судьи к соревнованиям не
допускается.
В ходе спартакиады возможны переносы сроков соревнований, а также
системы проведения соревнований по видам спорта. Протоколы о проведении
обучения по мерам безопасности при проведении спортивных соревнований с
росписями участников подаются в главную судейскую коллегию до начала
соревнований.
Именная заявка в дзюдо, самбо, плавании, жиме лежа, пауэрлифтинге
необходима с допуском врача (роспись и печать).
Подведение итогов, зачет
Программа спартакиады предусматривает определение мест в личном и
командном зачетах. Все факультеты соревнуются в одной группе.
В личном зачете места определяются по наилучшему результату,
показанному участником, а командой - по наибольшему количеству очков,
набранными участниками (командой). В индивидуальных и командных
номерах программы места факультетов в общем зачете в каждом виде
определяются в соответствии с таблицей №1. Если в виде спорта два
факультета набрали одинаковое количество очков и делят первое, второе места,
то получают среднее очко между этими местами, т.е. 7,5 очков.
Таблица 1.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очки
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Протесты подаются в письменном виде в течение одного часа в день
проведения соревнований. После указанного срока протесты не
рассматриваются.
Зачет по итогам спартакиады подводится по десяти видам спорта. Если
факультет принял участие менее чем в десяти видах, то в общекомандном
зачете занимает место после факультетов принявших участие во всех десяти
видах.
Соревнования по игровым видам спорта проводятся при условии, если на
участие заявилось не менее трех факультетов по подгруппам или круговой
системе (решение принимает гл. судья. отв. за вид спорта), в единоборствах при любом количестве.
В случае равенства очков по итогам спартакиады у двух и более
факультетов места определяются по наибольшему количеству первых, затем
вторых и третьих мест и т.д. в видах спорта.
После проведенного соревнования главный судья (гл. секретарь) сдают
протоколы соревнований и протоколы о проведении обучения мерам
безопасности в спортивный клуб в трехдневный срок.
Перезачеты подаются и утверждаются на заседаниях судейских коллегий
по видам спорта членам и кандидатам в члены Национальных команд
Республики Беларусь по последнему показанному результату, если они на день

проведения внутри университетских соревнований находились на
соревнованиях или учебно-тренировочных сборах, предшествующих данным
соревнованиям, а также в плавании и летнем многоборьи девушкам по
физиологическим причинам.
В целях стимулирования спортсменов высокого класса, за успешные
выступления этих спортсменов на международной арене начисляются очки в
разделе «Высшее спортивное мастерство» (проводится отдельно от
спартакиады). По наибольшему количеству набранных очков определяются
места факультетов. Факультет, занявший I место, награждается переходящим
Кубком и дипломом, за II – III места – дипломами.
Сведения для данного раздела предоставляют ответственные за виды
спорта.
Таблица 2.
Ранг соревнований
Занятое место
Очки
Республиканская
1
5
универсиада, первенства,
Кубки, чемпионаты РБ
2
3
3
2
участие
1
Первенства, Кубки,
1
7
чемпионаты Европы,
Всемирная универсиада
2
5
3
3
участие
2
Первенства, Кубки,
1
10
чемпионаты мира,
Олимпийские игры
2
7
3
5
участие
3
Награждение
Участники, (команды) занявшие 1-2-3 места, а в игровых видах спорта в
финальных играх 1-2 и 3-4 места награждаются грамотами и призами
спортивного клуба и молодёжных общественных организаций БГЭУ.
По итогам спартакиады факультет, занявший 1 место, награждается
переходящим Кубком и дипломом, за 2-3 места - дипломами спортивного
клуба.
Условия проведения соревнований по видам спорта
1. Настольный теннис
Соревнования командные. Проводится по существующим правилам.
Заявочный состав команды - 5 мужчин + 3 женщины. Игровой - 3 мужчины + 2

женщины. Игры проводятся по круговой системе. За победу присуждается 2
очка, за поражение - 1 и за неявку - 0 очков. После второй неявки команда
снимается с соревнований.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по
лучшей разнице выигранных и проигранных партий между спорящими
командами. Проводится по существующим правилам.
2. Баскетбол (мужчины)
Соревнования командные. Проводится по существующим правилам.
Заявочный состав - 12 человек, на каждую игру заявляется 10 человек. Если в
команде менее 5 человек или она не явилась на встречу, ей засчитывается
поражение, за повторное нарушение снимается с соревнований.
Игры проводятся по круговой системе. За победу начисляется 2 очка, за
поражение - 1, неявку - 0 очков. При равенстве очков у двух или более команд
преимущество получает команда, выигравшая встречу между спорящими
командами, затем по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей среди
этих команд, а затем среди всех команд.
3. Волейбол (мужчины, женщины)
Соревнования командные. Проводится по существующим правилам.
Заявочный состав - 12 человек, игровой - 6 человек. Если в команде менее 6
человек или она не явилась на игру, ей засчитывается поражение, за повторное
нарушение снимается с соревнований.
Игры проводятся по подгруппам или круговой системе. За победу 3:0; 3:1
насчитывается 3 очка, 3:2 - 2 очко, за поражение 2:3 - 1 очко, за поражение 0:3;
1:3 и неявку - 0 очков.
4. Борьба самбо (мужчины), дзюдо (женщины)
Соревнования лично-командные. Проводятся по существующим
правилам в весовых категориях. Состав команды не ограничен. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков 6-ю лучшими
спортсменами во всех весовых категориях.
Очки начисляются за шесть лучших результатов согласно таблицы:
1 место - 9 очков; 3 место - 4 очка;
5 место - 2 очка;
2 место – 6 очков 4 место – 3 очка;
участие – 1 очко.
5. Жим лежа
Соревнования лично-командные. Проводятся так же, как и пауэрлифтинг
по существующим правилам в весовых категориях.
6. Пауэрлифтинг
Соревнования лично-командные. Проводятся по существующим
правилам. Состав команды 9 человек (7 основных и 2 запасных).
Весовые категории до: 59; 66; 74; 83; 93; 105; + 105 кг.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных
очков 7 лучших спортсменов во всех весовых категориях. Очки начисляются за
7 лучших результатов согласно таблице:

Место
Очки

I
10

II
7

III
5

IV
4

V
3

VI
2

Таблица 3.
VII
1

7. Мини-футбол
Соревнования командные. Проводятся по круговой системе, по
существующим правилам. Заявочный состав - 15 человек, игровой - 5 человек
(4 полевых игроков и 1 вратарь). Если в команде менее 3 человек или она не
явилась на встречу, ей засчитывается поражение, а за второе нарушение
снимается с соревнований.
8. Плавание
лично-командные. Проводится

Соревнования
по существующим
правилам.
Состав команды 10 человек независимо от пола.
Программа:
50 м - вольный стиль - мужчины, женщины
50 м - брасс - мужчины, женщины
50 м - на спине – мужчины, женщины
100 м - вольный стиль – мужчины, женщины
100 м - на спине - мужчины, женщины
эстафета 4х50 м, смешанная (2 мужчины + 2 женщины) идет с
коэффициентом «2».
Зачет общекомандный подводится по трем лучшим результатам по
каждому виду программы + эстафета (в эстафете с коэффициентом «2»).
Очки начисляются по таблице начисления очков в плавании.
9. Аэробика
Соревнования лично-командные. Проводятся согласно правилам
Международной федерации фитнес - аэробики.
Состав команды от факультета - 3 человека (любое сочетание мужчин и
женщин).
В программу соревнований включены оздоровительные формы аэробики:
- аэродэнс (танцевальная часть),
- латина,
- хип - хоп.
Места определяются по наилучшему результату, показанному
участником в финальной части соревнований.
10. Стритбол (женщины)
Соревнования командные. Проводится по существующим правилам до 15
очков.
Заявочный состав – 5 человек, игровой – 3 человека.
Игры проводятся по круговой системе. Если на игру явилось менее трех
человек или команда не явилась на игру, ей засчитывается поражение. За
повторное нарушение команда снимается с соревнований.

11. Летнее многоборье «Здоровье»
лично-командные. Проводится по

Соревнования
существующим
правилам.
Состав команды 6 человек независимо от пола. Зачет по 5 лучшим
результатам независимо от пола.
Программа:
 Мужчины: бег 100 метров, прыжок в длину с места, плавание 50 метров,
подтягивание на высокой перекладине, бег 3000 метров.
 Женщины: бег 100 метров, прыжок в длину с места, плавание 50 метров,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 2000 метров.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных спортсменами во всех видах. При равенстве очков и двух и более
участников места среди них распределяются по наибольшему количеству
занятых первых, вторых, третьих мест и т.д.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных пятью зачетными участниками.
При равенстве суммы баллов у двух и более факультетов, места среди
них распределяются по наибольшему количеству занятых первых, вторых,
третьих мест и т.д.
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