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ПОЛОЖЕНИЕ
О 67 межфакультетской Спартакиаде Брянской
государственной инженерно-технологической академии
1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
Широкой пропаганды физической культуры и спорта;
Привлечения студенческой молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
Выявления перспективных студентов-спортсменов для комплектования сборных
команд академии по видам спорта и участия в соревнованиях.
2. Сроки проведения
Соревнования спартакиады проводятся в течение 2014-2015 учебного года в 4
этапа:
Первый этап – массовые соревнования по отдельным видам спорта в группах, на
курсах, факультетах.
Второй этап – факультетские соревнования по игровым видам спорта: футбол,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини – футбол.
Третий этап – спартакиада среди команд – победителей (курсовых) в
факультетских спартакиадах по волейболу (мужчины, женщины), баскетболу,
м/футболу.
Четвертый этап:
Финальные соревнования «Спартакиада БГИТА» - среди команд факультетов
по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, осеннем кроссе,
м/футболу, настольному теннису, шахматам.
Первенство академии по гиревому спорту, лыжным гонкам, полиатлону
(летнему, зимнему), пауэрлифтингу.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады БГИТА
осуществляется кафедрой физического воспитания, спортивным клубом, главной
судейской коллегией.

4. Участники соревнований
В соревнованиях первого этапа участвуют все студенты групп и курсов. К
финальным соревнованиям допускаются команды факультетов, которые провели
и представили документацию в спортивный клуб о проведении массовых
соревнований внутри факультетов по видам спорта (кросс весенний и осенний,
баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини футбол, легкая
атлетика).
5. Порядок определения победителей
В общекомандном комплексном зачете победитель среди факультетов вуза
определяется по наименьшей сумме очков, набранных в зачетных видах
программы. За первое место дается одно очко, за второе место – два очка, за
третье место – три очка…. За не участие в определенном виде программы
команда получает шесть очков. В случае равенства очков у двух или трех команд
преимущество отдается факультету, имеющему большее количество мест 1, 2, 3 и
т. д. мест.
Если эти показатели равны, то место определяется по показателям
соревнований по легкой атлетике.
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам награждаются грамотами спортивного
клуба академии. Участники, занявшие первое, второе, третье места в отдельных
видах спорта, награждаются ценными призами, грамотами спортивного клуба
академии.
Факультет, занявший, в общекомандном зачете первое место
награждается, переходящим кубком и грамотой академии, а за второе и третье
места награждаются грамотами академии и памятными кубками.
Деканы факультетов и зам. деканов по физическому воспитанию,
председатели советов физической культуры факультетов награждаются
грамотами спортивного клуба академии.
7. Заявки
Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию по видам
спорта за один день до начала соревнований.
8. Расходы на проведение Спартакиады
Расходы на проведение Спартакиады несут ректорат и профком академии.
Футбол
Состав команды – 15 человек. Соревнования проводятся по круговой системе в
один круг. За победу команде начисляется 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0
очков, за не явку команды – 0 очков.
Подведение итогов проводится согласно правил соревнований.
Команда преподавателей и сотрудников выступает вне конкурса.

Футбол
«Зимний кубок»
Состав команды – 10 человек. Соревнования проводятся по круговой системе в
один круг. В соревнованиях участвуют студенты всех курсов. За победу
начисляется 3 очка, ничья 1 очко, поражение 0 очков, за не явку команды – 0
очков.
Подведение итогов согласно правил соревнований.
Команда сотрудников и преподавателей выступает вне конкурса.
ОСЕННИЙ КРОСС
Состав команд – не ограничен. На дистанцию должно быть выставлено не менее
3 человек. В зачет командного первенства идут 2 лучших результата на каждом
виде. Подсчет очков по таблице результатов кросса. При равенстве очков
учитывается количество 1, 2, 3 мест.
ПРОГРАММА
Мужчины:

Женщины:

3000 М
1000 М

1000 М
500 М
ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования проводятся в Доме спорта БГИТА. Игры проводятся по круговой
системе, в один круг. Места команд определяются по наибольшей сумме очков.
В случае равенства очков у двух команд – по соотношению партий в турнире.
Если этот показатель не выявляет победителя, по соотношению мячей в турнире.
За неявку на игру команде дается 0 очков, за победу команде дается 2 очка, за
поражение – 1 очко. Зачет у мужчин и у женщин - раздельно.
Состав команд – 12 человек. Женщины играют из трех партий, мужчины – 3
партий.
Команда преподавателей и сотрудников выступает вне конкурса.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с существующими
правилами.

БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся в Доме спорта БГИТА. Состав команды составляет 12
человек. Каждый факультет выставляет команды: мужскую и женскую. Игры
проводятся по круговой системе. За победу команда получает 2 очка, за
поражение 1 очко, за неявку на игру команда получает по 0 очков.

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, полученной командой.
При равенстве очков у двух команд по личной встрече, а более команд
преимущество получает команда, имеющая наибольшую разность забитых и
пропущенных мячей в играх, по личным встречам. Зачет у мужских и женских
команд – раздельно.
Команда преподавателей и сотрудников выступает вне конкурса.
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды – 12 человек. Соревнования проводятся по круговой системе в
один круг. За победу команде начисляется 3 очка, ничья – 1 очка, поражение – 0
очков, за неявку команды – 0 очков.
Подведение итогов проводится согласно правил соревнований.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команды не ограничен. В зачет идут 10 лучших результатов.
ПРОГРАММА
Мужчины: гонки 5км
гонки 3км
Эстафета 4х5км
4х3км

Женщины:
Эстафета

Лыжная эстафета
(в зачет спартакиады)
Состав команды – 3 мужчины и 1 – женщина. В соревнованиях участвуют
студенты всех курсов.
I – этап женский, все следующие мужские.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
«Мемориал памяти В. И. Нюхина»
Участвуют студенты, выпускники и приглашенные спортсмены г. Брянска и
области.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования проводятся на стадионе академии в 1 день. Состав команды не
ограничен. Каждому участнику разрешается выступать в любых 2 видах и
эстафете. В зачет идут 20 лучших результатов и 2 эстафеты (1 женская и 1
мужская).
Команда на виде выставляет не менее 3 человек, в зачет идет 2 лучших
результата. Финалы проводятся в беге на 100 среди мужчин и женщин, в зачет
идет лучший результат, показанный в соревнованиях.
За неучастие в одной из эстафет снимаются 1 лучший результат.

ПРОГРАММА
1 день
БЕГ:

Мужчины

Женщины

100м
400м
1500м
800 м
200 м

100м
400м
800 м
200 м

Прыжки в длину с разбега мужчины и женщины (3 попытки)
ЭСТАФЕТЫ: 4*100м

4*100м

ПОЛИАТЛОН
ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
зимний полиатлон

летний полиатлон

1. Стрельба из п/в мишень п. №8
2. Подтягивание – юноши, мужчины;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
– девушки, женщины.
3.Лыжные гонки: 3км - девушки, женщины;
5км - юноши, мужчины.

1. Стрельба из п/в мишень п. №8
2. Подтягивание – юноши, мужчины;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
– девушки, женщины.
3. 100м.
4. Кросс:
2км - девушки,;
3км - юноши,
5. Граната.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команд: 2 мужчин и 1 женщина. Соревнования проводятся по круговой
системе в 2 круга. Встречи состоят из 3 партий.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у команд преимущество отдается команде, имеющей лучшую
разницу выигранных встреч между командами.
ШАХМАТЫ
Состав команды – 2 мужчин и 1 женщина.
Соревнования проводятся с контролем времени 30 минут.
За победу начисляется -1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение -0 очков. Выигрывает
команда, набравшая наибольшее количество очков. при равенстве очков у двух
команд учитываются результат между ними.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Личное первенство. Участники соревнуются в своих весовых категориях согласно
правил соревнований. Победитель определяется в каждой весовой категории
согласно правил соревнований.

Футбол
«Кубок заведующего кафедрой ФВ»
Состав команды – 10 человек. Соревнования проводятся по круговой системе в
один круг. За победу начисляется 3 очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков, не
явка команды – 0 очков.
ПРИМЕЧАНИЕ
Совещание представителей команд – за день до соревнований. На совещании
должны быть представлены оформленные заявки. Утверждение результатов – по
окончании соревнований. Протесты подаются в течение часа после подведения
результатов. Явка представителей команд обязательна.
Игры курсовых команд проводятся накануне первенства академии по виду.
Ожидание команд в каждом виде не более 15 минут от начала соревнований.

Зав. кафедрой физического воспитания

В.Я. Жигало

Председатель Спортклуба БГИТА

В. С. Зезюля

