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СИСТЕМА ПЕРЕЗАЧЕТОВ 

 

• осенний кросс 

• легкая атлетика среди первокурсников 

• спортивное ориентирование 

• лыжные гонки 

Студентам-спортсменам, участвующим на соревнованиях 

вышестоящего уровня или в учебно-тренировочном сборе на момент 

проведения данных видов Спартакиады, необходимо сдать контрольное 

тестирование по виду программы до настоящих соревнований для 

перезачета результата факультету, институту или филиалу. 

Дату, время и место определяет главный судья соревнований. 

 

• зимнее первенство по легкой атлетике 

У студентов-спортсменов, участвующих на соревнованиях 

вышестоящего уровня или в учебно-тренировочном сборе на момент 

проведения зимнего первенства по легкой атлетике, перезачет будет 

производиться по результатам Спартакиады ВУЗов г. Челябинска 

(согласно календарю соревнований 2015-2016 г.г.). 

В случае если спортсмены находятся в г. Челябинске, то выступают на 

данных соревнованиях согласного положению. 

Примечание: ядро и шест могут быть проведены в л/манеже УралГУФК. 
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Календарь  Спартакиады  ЮУрГУ на  2015 – 2016 учебный год 

п/п ВИДЫ  СПОРТА СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ   

ЗА  ВИД 

1 Осенний  кросс 24 сентября С.А. Князев 

2 Спортивное  ориентирование 17 сентября Е.Ю. Савиных 

3 Баскетбол среди женских команд с 19 октября В.И. Сусанина 

4 Лыжероллерный спорт 1 октября А.С. Бахарева 

5 Гандбол среди мужских команд Октябрь А.И. Гриних 

6 Борьба  Самбо 7-8 октября В.И. Кадолин 

7 Шахматы, шашки Ноябрь А.С. Аминов 

8 Армспорт 24 октября В.В. Садовский 

9 Баскетбол среди мужских команд 

II гр. 

с 5 октября Ю.А. Соколов 

10 Волейбол  среди  мужских  команд с 16 ноября  Ю.И. Каратаев 

11 Легкая атлетика среди 

первокурсников 

12 ноября С.А. Кадолин 

12 Бадминтон 31 марта С.В. Корнеева 

13 Пауэрлифтинг 19-22 ноября В.В. Садовский 

14 Плавание  23 марта Ф.Д. Капеев 

15 Настольный теннис 8-11 декабря В.А. Голодов 

16 Конькобежный спорт 12 декабря А.С. Аминов 

17 Гиревой спорт 19 декабря В.В. Садовский 

18 Фехтование 21 декабря В.В. Шкляев 

19 Хоккей с шайбой с 8 февраля  А.А. Плетнев 

20 Баскетбол среди мужских команд I 

гр. 

Март Ю.А. Соколов 

21 Открытое первенство по 

горнолыжному спорту и сноуборду 

в течение года А.С. Аминов 

22 Лыжные гонки 17-18 февраля В.А. Мельников 

23 Зимнее первенство по легкой 

атлетике 

25 – 26 февраля С.А. Князев 

24 Мини-футбол Март Ю.В. Момот 

25 Борьба дзюдо 21 апреля Ю.И. Шумаков 

26 Кикбоксинг 26-28 апреля  Ю.Н. Романов 

27 Бокс 16-18 марта А.П. Шаховский 

28 Открытое первенство по лыжным 

гонкам на призы Президента 

ЮУрГУ Г.П. Вяткина. 

Декабрь А. С. Бахарева 

29 Волейбол среди женских команд с 1 апреля С.Н. Павленко 

30 Тяжелая атлетика 14 апреля П.А. Григорьев 

31 Легкоатлетическая эстафета 

«Технополис» 

Май Е.А. Черепов 

32 Многоборье ГТО Май А.С. Аминов 
 Сроки проведения соревнований могут быть изменены  с учетом календаря  

Российских и областных соревнований 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Спартакиады ЮУрГУ  2015-2016 учебного года 

 

1. Цели и задачи 

 Привлечение студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 

университета к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

повышение спортивного мастерства; пропаганда здорового образа жизни, как 

важного средства физического и духовного развития студенческой 

молодежи. 

2. Участники 

 К участию в спортивных мероприятиях допускаются студенты 

дневного отделения, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета, а 

также студенты, находящиеся в академическом отпуске, основной 

медицинской группы по заявкам установленной формы. 

 Спартакиада проходит  внутри университета по трем группам: 

1 группа -  АС; АТ; МН; МТ; КТУР; Э; ЭиП; ЭиУ; ИСТиС, ИЭТТ;  

2 группа -  А; АК, ВМиИ, Ж, И, Л, ММ, П, Ф, ФМ, Хим, ПСПО; Ю; ИМО 

3 группа  - филиалы университета. 

3. Руководство 

 Проведение Спартакиады возлагается на оргкомитет  в составе: 

председатель оргкомитета 

Шестаков А.Л. – ректор; 

члены оргкомитета 

Шмидт А.В. – проректор по учебной работе; 

Бойкова Л.И. – проректор по экономике и финансам; 

Аминов А.С. – директор Физкультурно-спортивного клуба; 

Черепов Е.А. – заведующий кафедрой Физвоспитания и Здоровья. 

4. Программа 

 Все спортивные мероприятия проводятся в 4 этапа: 

 1 этап. Спортивные соревнования по видам спорта, спортивные 

праздники, турниры, матчевые встречи на факультетах и в общежитиях. На 
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факультетах спортивные мероприятия проходят между академическими 

группами, лучшая академическая группа факультета по виду спорта далее 

состязается с группами других факультетов. 

 2 этап. Спортивные соревнования по видам спорта, кубковые 

соревнования не входящие в спартакиаду университета, соревнования между 

преподавателями и сотрудниками. 

 3 этап. Спартакиада, проводимая среди факультетских сборных команд 

по 34 видам спорта. 

  4 этап. Участие сборных команд и отдельных спортсменов в 

спартакиаде ВУЗов, в городских, областных, российских и международных 

соревнованиях. 

5. Зачет 

• Командный зачет определяется положением о проведении 

соревнований. В случае равенства очков победитель определяется 

количеством:  

- побед и призовых мест в Спартакиаде;  

- количеством соревнований, в которых факультет (институт) принял 

участие. 

•  В зачет Спартакиады включаются соревнования, в которых участвуют 

не менее 5 факультетов в группе.  

• В зачет Спартакиады  по  1 группе засчитываются 13 лучших 

результатов, за недостающий вид дается последнее место + 5 штрафных 

очков.  

• В зачет Спартакиады по 2 группе засчитываются 10 лучших 

результатов, за недостающий вид дается последнее место + 5 штрафных 

очков.  

• В зачет Спартакиады по 3 группе засчитываются 7 лучших результатов, 

за недостающий вид дается последнее место + 5 штрафных очков. 

• Легкоатлетическая эстафета «Технополис» обязательно идет в зачет в 

13 (10- для второй, 7 - для 3 групп) лучших результатов. 

• При равенстве очков приоритет отдается команде с большим 

количеством побед. Если по победам победитель не выявлен, победитель 

будет определяться согласно всероссийским правилам по виду спорта. 
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• Протесты: 

а) если команду не сняли с соревнований за нарушения правил положения, то 

она продолжает свое участие по своим результатам; 

б) утверждение результатов по циклическим видам спорта производится в 

течение двух дней после завершения соревнований; 

г) протесты подаются в течение 1 часа после соревнований в циклических 

видах и после матча в игровых; 

д) при фиксации нарушения известить главного судью, Директора ФСК, 

ответственного за проведение. 

• За нарушение положения о соревнованиях факультету дается 

последнее место в данном виде спорта + 5 штрафных очков, и этот результат 

будет включен в зачет Спартакиады. 

• За неспортивное поведение участников команде присуждается 

поражение. 

• Игровые виды спорта (волейбол среди женских и мужских команд; 

баскетбол среди женских и мужских команд; настольный теннис; мини-

футбол; гандбол среди мужских команд) соревнуются в своих группах. 

6. Награждение 

 Победители и призеры в личном и командном зачете факультетских и 

университетских соревнований награждаются грамотами университета, 

призами и кубками по каждой группе отдельно. 

7. Финансирование 

 Финансирование Спартакиады определяется в начале учебного года и 

закрепляется приказом Ректора. 
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ОСЕННИЙ КРОСС 

1. Сроки и место проведения  

  Осенний кросс проводится 24 сентября 2015 г. в ЦПКиО им. Гагарина. 

 Заседание судейской коллегии состоится 21 сентября в 13:10 часов на 

кафедре спортивного совершенствования Дворца спорта, 205 каб. 

  Начало соревнований в 16:00 часов 

2.   Программа 

 Состав команды до 15 человек от  каждого факультета и филиала 

очного отделения. 

     Дистанции 

• 500 м  женщины    

• 500 м мужчины 

• 1000 м  женщины 

• 1000 м мужчины              

• 2000 м мужчины   

3.  Определение победителей 

 В зачет факультета идет 10 лучших результатов по таблице очков 

независимо от пола. Спортсмен имеет право выступать только в одном виде 

программы. Студенты – спортсмены, уезжающие на соревнования 

вышестоящих организаций, участвуют в контрольной прикидке для 

перезачета результата факультету.  

4. Награждение 

 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и руководителя  команды. 

Ответственный за проведение: Князев С.А. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 17 сентября  2015 г. в 16:00 часов в ЦПКиО 

им. Ю.А. Гагарина.  

Заседание судейской состоится 15 сентября в 13:10 часов на кафедре 

спортивного совершенствования Дворца спорта, 205 каб.  

 

2. Программа 

Состав команды  7 человек от каждого факультета и филиала.  

Дистанция по выбору (при себе иметь часы). 

Контрольное время: юноши – 20 мин., девушки – 25 мин. 

Старт – раздельный с интервалом 1 минута. 

 

3. Определение победителей 

Результат определяется суммой баллов взятых контрольных пунктов, 

причём за каждую полную и неполную минуту превышения контрольного 

времени вычитается один балл.  В случае равенства баллов побеждает 

спортсмен, затративший меньше времени на дистанцию.  

Зачет командный – сумма баллов 5 лучших  результатов, независимо от 

пола.  

При командном равенстве очков высшее место занимает команда, 

имеющая больше призовых мест, в случае их отсутствия высшее место 

занимает команда, имеющая большее количество зачетных участников. 

К участию допускаются 2 преподавателя или сотрудника. 

 

                                              4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие  1-3 места, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение: Савиных Е.Ю. 
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРНЫЙ СПОРТ 

1. Сроки  и  место  проведения 

 Соревнования  проводятся  1 октября 2015 г. в 12:00 часов в ЦПКиО 

им. Гагарина.  Заседание судейской состоится 29 сентября 2015 г. в 13:10 

часов во Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, 

ауд. 205. 

2. Участники 

 Состав  команды  6 человек  независимо  от  пола. Участники 

соревнований должны выступать в защитных шлемах и очках согласно 

Правилам соревнований ФЛГР. 

3.  Программа    

 Индивидуальная гонка на лыжероллерах, стиль свободный. 

Лыжероллеры «SRB».                          

12:00  девушки  2 км  1 круг х 2 км      

12:30  юноши  4 км  2 круга х 2 км      

 

4. Зачет 

В  зачет  идет 4  лучших  результата по таблице очков независимо от 

пола. 

5. Награждение 

  Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

 

Ответственный за проведение: Бахарева А.С. 
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БОРЬБА САМБО 

1. Время и место проведения 

        Соревнования проводятся 7-8 октября 2015 года.  

Место проведения – зал борьбы  Дворца спорта ЮУрГУ.  Заседание 

судейской состоится  5 октября в 13.10 на кафедре спортивного 

совершенствования, 205 каб.  

Начало соревнований в 16.30 

Взвешивание: 6 октября 2015 г. с 09.00 – 10.00;  с 17.00 – 18.00. Допуск 1 кг. 

 

2. Программа и зачет 

   Соревнования проводятся как лично-командные. 

Командный зачет определяется по 7 лучшим результатам в следующем 

порядке: 1 место – 7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 3,5 очка, 5-6 место – 

1,5 очка, 7-8 место – 0,5 очка. 

Соревнования проводятся по международным правилам борьбы самбо. 

    Весовые категории, где больше 4 человек спортсменов высшего 

разряда (КМС, МС), призеров Первенства области и Урала дается 1.5 зачет. 

При равенстве очков учитывается качество побед; при равном количестве 

очков и качеств побед – по количеству и качеству участия участников.  

Разрядность категории определяется главной судейской коллегией. 

весовые категории:  

юноши: 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, + 90 кг  

девушки: 56 кг и +-56 кг 

 

3. Правила 

  Соревнования проводятся по правилам, утвержденным единой 

Всемирной федерацией самбо. 

 

4. Награждение 

   Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный  за  мероприятие: Кадолин В.И. 
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ГАНДБОЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

1. Сроки  и  место  проведения 

 Соревнования  проводятся в  СОК «Полет»  в октябре 2015 г.  

Заседание судейской коллегии состоится в 13:10 (в указанный срок) 

часов на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб..  

 

2. Программа  и  зачет 

Предварительные игры проводятся  в подгруппах  в зависимости  от  

количества  команд.  Команды, занявшие  в  подгруппах  1 места, 

разыгрывают  места  с  1 по  4  в  круг, занявшие  2  места  разыгрывают  

места  с  5  по  8  и  т.д.  в  круг.  Игры  проводятся 2 тайма по  30  минут. За  

победу  команда  получает  2  очка, ничья – 1очко, поражение  -  0  очков. За  

неявку  0 очков. За  2  неявки  команда  снимается  с  соревнований 

 

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

 

Ответственный  за  проведение: Гриних А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

БАСКЕТБОЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 

1. Сроки  и  место  проведения 

 

 Соревнования  проводятся  в    зале баскетбола Дворца спорта  ЮУрГУ  

с  19 октября 2015 г. 

Заседание судейской коллегии состоится 15 октября  в 13:10 часов на 

кафедре спортивного совершенствования 205 каб. 

 

2. Программа и  зачет 

Регламент проведения соревнований утверждается на судейской 

коллегии с участием заместителей деканов по спорту. Предварительные игры 

проводятся  в подгруппах  в зависимости  от  количества  команд, в круг. 

Игры проводятся по 20 мин общего времени. Команда факультета – 8 

человек. За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко. За  одну  

не явку  команда  снимается  с  соревнований. Задержка игры допускается на 

10 минут, после чего команда снимается с соревнований. Игра начинается 

при наличии 5 человек на площадке. 

Протест подается в течение 15 мин после окончания игры. 

К участию в соревнованиях допускается не более одного преподавателя 

в команде. 

 

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный  за  мероприятие: Сусанина  В.И. 
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ШАХМАТЫ, ШАШКИ 

 

1. Сроки  и место проведения 

 

Соревнования проводятся в ноябре 2015 года в 6 корпусе  ЮУрГУ в ауд. 

302.,  по адресу ул. С. Кривой, 60-а.  

Заседание судейской коллегии состоится в 13:10 часов 9в указанный 

срок) на кафедре спортивного совершенствования, каб. 205.  

Игры проводятся с  16:00 часов каждого дня. 

 

2. Программа 

 

  Соревнования  проводятся по круговой системе. 

  Команды филиалов ЮУрГУ играют с победителями внутреннего 

первенства в круг и борются за переходящий Суперкубок. 

 Состав команды 4 человека: 3 муж. + 1 жен. (1-я доска, 2-я доска, 3-

я доска – мужчины; 4-я - женщины) 

 Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, 

а при равенстве – по коэффициенту Бергера и коэффициенту Прогресса. 

 За 2 неявки команда  автоматически снимается с первенства.    

 

3. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

Ответственный за проведение: А.С. Аминов 
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БАСКЕТБОЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД II ГРУППА 

1. Сроки  и  место  проведения 

 

 Соревнования  проводятся в  зале баскетбола  Дворца спорта  ЮУрГУ  

с  5 октября  2015  г.  

 Заседание судейской коллегии состоится 2 октября 2015 г. в 13:10 на 

кафедре спортивного совершенствования, каб. 205. 

 

2. Программа  и  зачет 

 

Регламент проведения соревнований утверждается на судейской 

коллегии с участием заместителей деканов по спорту. Предварительные игры 

проводятся  в подгруппах  в зависимости  от  количества  команд, в круг. 

Игры проводятся по 20 мин общего времени. Команда факультета – 8 

человек. За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко. За  одну  

не явку  команда  снимается  с  соревнований. Задержка игры допускается на 

10 минут, после чего команда снимается с соревнований. Игра начинается 

при наличии 5 человек на площадке. 

Протест подается в течение 15 минут после окончания игры. 

 

3. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

 

Ответственный  за  проведение:  Соколов Ю.А. 
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ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся во Дворце спорта в зале волейбола с 16 

ноября 2015 года.  

Заседание судейской коллегии  состоится 10 ноября 2013 г. в 13:10 часов 

на кафедре спортивного совершенствования, каб. 205. 

 

2. Программа и зачет 

Регламент проведения соревнований утверждается на судейской 

коллегии с участием заместителей деканов по спорту. Предварительные игры 

проводятся  в подгруппах  в зависимости  от  количества  команд, в круг из 3-

х партий. Состав команды 9 человек: студенты дневного обучения и не более 

двух преподавателей. 

За победу команда получает 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 

очков. За 2 неявки команда снимается с соревнований. 

 

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение: Каратаев Ю.И. 
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АРМСПОРТ 

 

1. Сроки и место 

Соревнования проводятся 24 октября 2015 г. в зале тяжелой атлетики  

Дворца спорта ЮУрГУ.  

Заседание судейской состоится 22 октября 2015 г. в 13:10 часов на 

кафедре спортивного совершенствования Дворца спорта, ауд. 205.  

Взвешивание участников: 23 октября в  19.00 – 20.30. 

Начало соревнований 15:30 часов. 

 

2. Программа и зачет 

-  в  каждой  весовой  категории  допускается  неограниченное  

количество  участников  из  числа  спортсменов,  заявленных  командой 

факультета; 

-  количество  участников  в команде -  не  более  8   человек. 

-  спортсмены  борются  в  положении  стоя левой  и правой  руками  с  

выбыванием  после  двух  поражений; 

-  места  в  весовых  категориях  распределяется  по  сумме  очков, 

набранных  в борьбе  обеими  руками; 

-  по  окончании  основной  части  проводится  соревнование   

абсолютной  весовой  категории. 
 

3.Весовые категории: 

мужчины:  55 кг; 60 кг;  65 кг;  70 кг; 75 кг;  82 кг;  90 кг; свыше 90 кг, 

абсолютная 

женщины:  50 кг;  55 кг;  60 кг;  68 кг; св. 68 кг, абсолютная 

место:  1     2     3     4     5    6    7    8    9    10 

очки:   25   19  14    10   7    5     4    3    2    1 

 

4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 
 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и руководителя  команды. 

Ответственный за проведение: Садовский В.В. 
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ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  СРЕДИ  ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

1. Сроки и место  проведения 

 

Соревнования проводятся 12 ноября 2015 в 15:00 часов в 

легкоатлетическом манеже ЮУрГУ.  

Заседание судейской  состоится 6 ноября 2015 г. в 13:10 часов на 

кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Программа и зачет 

 

Состав команды 10 человек независимо от пола. 

В зачет командного первенства идет пять лучших результатов по 

таблице очков.  

Каждый участник может выступать только в одном виде программы: 

 прыжки в высоту (жен, муж.)    бег 600 метров (муж.) 

 бег 60 метров (жен.)    бег 200 метров (жен.) 

 бег 60 метров (муж.)    бег 200 метров (муж.) 

 бег 600 метров (жен.) 

 

3. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение:  Князев С.А. 
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БАДМИНТОН 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 31 марта 2016 г. в баскетбольном зале Дворца 

спорта ЮУрГУ.  

Заседание судейской коллегии состоится 28 марта 2016 г. в 13.10 часов 

на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

2. Программа и зачет 

К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты ЮУрГУ очной 

формы обучения. Состав команды от факультета – не менее двух юношей и 

двух девушек. Соревнования проводятся воланами, утвержденными ГСК. 

Соревнования личные с командным зачетом проводятся в следующих 

категориях: 

 Мужская одиночная категория 

 Женская одиночная категория 

 Мужская парная категория 

 Женская парная категория 

 Смешанная парная категория 

В командный зачет идут два лучших результата в одиночной категории 

мужчин и женщин и один лучший результат в парной категории. Победитель 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех категориях. 

  

 

Ответственный за проведение: Корнеева С.В. 
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ПАУЭРЛИФТИНГ 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в зале тяжелой атлетики Дворца спорта 

ЮУрГУ 19-22 ноября 2015 г.  

Заседание судейской состоится 16 ноября 20135 г. в 13.10 часов на 

кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 
 

2. Программа 

Соревнования  проводятся  во  Дворце  спорта  ЮУрГУ 

Взвешивание  участников  19 ноября  с  19.00  до  21.30 

начало соревнований: 

19-20 ноября в 15.30 – спортсмены с подготовкой ниже III разряда -  все 

весовые категории.    

21 ноября в 13.30 – девушки- все весовые категории (47 кг, 52 кг, 59 кг, 

63 кг, + 63 кг), юноши – весовые категории: 53 кг, 59 кг, 66 кг. 

22 ноября в 10.00 – юноши весовые категории 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 

+ 105 кг. 

 Регламент  соревнований  будет  объявлен  по  окончании  

взвешивания. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ! 

 

3.Весовые категории: 

Женщины:  52 кг;  57 кг;  63 кг;   св. 63 кг     

Мужчины:  53 кг; 59 кг;  66 кг; 74 кг;  83 кг;  93 кг; 105 кг;  св. 105 кг 

 

4. Состав команды и система зачета 

        Для участия в командном первенстве от факультета может быть 

заявлено 10 человек, в зачет идут шесть лучших результатов, показанных на 

соревновании, определяемых по таблице Уилкса. Победители и призеры в 

личном первенстве определяются по сумме килограммов набранных в трех 

упражнениях. Победитель в абсолютном первенстве определяется по сумме 

очков, выводимых из таблицы Уилкса. 

 

5.Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

Ответственный за проведение: Садовский В.В. 
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

1. Сроки  и  место  проведения 
 

 Соревнования  проводятся   12 декабря  2015 г.  на стадионе  «Инга»  

(адрес  ул. Худякова,  24 а). Начало  соревнований  в  16.00 часов.  Судейская  

проходит  10 декабря  в 13.10 часов во Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре 

спортивного совершенствования, каб 205. 

 

2. Участники 
 

 Состав  команды  6  человек  независимо от  пола  и возраста. За  свой  

факультет  могут  выступать  заместители  деканов  по  спорту, 

преподаватели  и  сотрудники,  прикрепленные к  данному  факультету, 

студенты  дневного  отделения  и  аспиранты. Каждый  участник  должен  

иметь  коньки,  любых  видов (хоккейные, фигурные, конькобежные). 

 

3.  Программы  и  зачет 

               Дистанции 

 100 м – женщины   

 100 м – мужчины  

 300 м – женщины     

 300 м – мужчины 

 В  зачет  идут  4  лучших  результата по таблице очков. 

 

4. Победители  и  призеры  соревнований 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный  за мероприятие:  А.С. Аминов 
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ПЛАВАНИЕ 

 

 

1. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 23 марта 2016 г.. в бассейне ЮУрГУ.  

Разминка – 12. 00 часов, старт – 12. 15 часов.  

Заседание судейской коллегии состоится 21 марта в 13:10 часов во 

Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, каб. 205 

  

2. Программа и зачет 

 

 50 метров -  вольным стилем (любой способ плавания) 

 Эстафета вольным стилем 

девушки 4 Х 50 -метров  

юноши 4 Х 50 метров 

Состав команды от факультета - 8 человек независимо от пола. 

Факультет – победитель определяется по 5 лучшим результатам личного 

первенства и 1 лучшей эстафете (по таблице очков).  

 

3. Награждение 

 

  Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

  К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с визами  

врача и руководителя  команды. 

 

 

 

Ответственный за проведение: Капеев Ф.Д. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

1. Сроки  и место проведения 

Соревнования проводятся 8-11 декабря 2015 года во Дворце  спорта 

ЮУрГУ в зале настольного тенниса (зал баскетбола).   

Заседание судейской состоится 4 декабря в 13:10 часов на кафедре 

спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Программа и зачет 

       Состав команды 3 человека (2 юноши + 1 девушка). Игры проводятся в 

две подгруппы вкруг. Команды, занявшие 1, 2, место в подгруппах, играют 

финал в круг. Команды, занявшие 3, 4, 5 место,  в подгруппах играют 

стыковые встречи.  

3. Определение победителей 

Победитель определяется  по наибольшей сумме очков. При равенстве 

очков по игре между собой затем по количеству побед в партиях  

претендующих  команд, при этом  равенстве по результату парной встречи. 

 

           4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

Ответственный за проведение: Голодов В.А. 
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ГИРЕВОЙ СПОРТ 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в тяжелоатлетическом зале Дворца спорта 

ЮУрГУ  19 декабря 2015 г. 

 Заседание судейской состоится 17 декабря 2015 в 13:10 часов на 

кафедре Спортивного совершенствования, 205 каб. 

Взвешивание  участников:  18 декабря с 19.00 до 21.00.  

Начало  соревнования:  14.00 

 

2. Программа и зачет 

  Состав команды 8 человек от каждого факультета в любой весовой 

категории. В командный зачет идут 5 лучших результатов, показанных на 

соревновании, определяемых по таблице Стародубцева.                                                     

Весовые категории: 63 кг; 68 кг; 73 кг; 78 кг; 85 кг; 95 кг; св. 95 кг, 

абсолютная. 

Спортсмены  выполняют  согласно  жеребьевке  толчок  2-х  гирь  по  24 

кг  от  груди  и  рывок  одной  гири  правой  и  левой  рукой  поочередно. 

Результат  в  рывке  определяется  по  сумме  подъемов  обеими  руками,  

разделенной  надвое. 

Время на выполнение упражнения 10 минут.  

 

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение: Садовский В.В. 
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ФЕХТОВАНИЕ 

 

1. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 21 декабря 2015 г. в зале Дворца спорта 

ЮУрГУ.  

Заседание судейской состоится 18 декабря 2015 г. 13.10  часов во Дворце 

спорта ЮУрГУ, на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Требования к участникам соревнований 

К соревнованиям допускаются студенты университета, занимающиеся 

фехтованием, годные по состоянию здоровья. 

 

3. Программа соревнований 

 

 10.00 – парад; 

 10.15 – юноши; 

 11.00 – девушки; 

 12.00 – финалы; 

 13.00 – награждение победителей. 

 

       4. Условия проведения соревнований 

Личные соревнования проводятся согласно действующим Правилам (FIE 

1999). Смешанная система – первый тур круговая система на 5 уколов; второй 

тур прямого выбывания на 15 уколов.  

 

5. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

Ответственный за проведение: Шкляев В.В. 
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БАСКЕТБОЛ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД I ГРУППА 

 

1. Сроки  и  место  проведения 

 Соревнования  проводятся в  зале баскетбола  Дворца спорта  ЮУрГУ  

в марте 2016 г. 

 Заседание судейской состоится в 13:10 часов (в указанные сроки) на 

кафедре спортивного совершенствования, 205 каб.  

 

2. Программа  и  зачет 

 

Регламент проведения соревнований утверждается на судейской 

коллегии с участием заместителей деканов по спорту. Предварительные игры 

проводятся  в подгруппах  в зависимости  от  количества  команд, в круг. 

Игры проводятся по 20 мин общего времени. Команда факультета – 8 

человек. За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко. За  одну  

не явку  команда  снимается  с  соревнований. Задержка игры допускается на 

10 минут, после чего команда снимается с соревнований. Игра начинается 

при наличии 5 человек на площадке. 

Протест подается в течение 15 мин после окончания игры. 

 

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

 

Ответственный  за  проведение:  Соколов Ю.А. 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

 

  1. Сроки  и место  проведения   

Соревнования проводятся игр  с  8 февраля 2016 г. на базе хоккейного 

клуба ЮУрГУ, по адресу пр. Ленина, 80-а в общежитии № 6. 

Заседание судейской состоится 3 февраля в 13:10 во Дворце спорта 

ЮУрГУ  на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Условия проведения 

Игры  проводятся по  круговой  системе в двух подгруппах в  один  круг, 

согласно  расписанию  и  календарю.  Если основное время матча 

заканчивается вничью, назначаются дополнительные 5 минут (овертайм) до 

первой заброшенной шайбы. Если и в овертайме победитель не будет 

определен, команды выполняют штрафные броски (буллиты) до выявления 

победителя. Команды  обязаны  являться  на  стадион  за  1  час  до  игры  для  

подготовки  и  заливки  льда.  

 

3.  Участники  соревнований 

 К  соревнованиям  допускаются  сборные  команды  факультетов  

Университета, в  состав  которых  могут  входить  студенты, аспиранты. 

Результаты, показанные  командами, идут  в  зачет  спартакиады  

Университета. 

 За неявку на две и более игр команда снимается с соревнований. 

 Вне  зачета  к  соревнованиям  Открытого  Первенства  могут  быть  

допущены: 

 сборные  команды  преподавателей  и  сотрудников  Университета; 

 сборные  команды  ветеранов  (выпускников)  Университета; 

 юношеская  команда  (составленная  из  слушателей  подготовительных  

отделений  Университета); 

 сборные  команды  других  ВУЗов  г. Челябинска 

 

4. Программа  и  зачет 

 Соревнования  проводятся  в круг в каждой подгруппе, далее стыковые 

игры согласно занятым местам. Места в подгруппах определяются по  

сумме  очков,  набранных  в  результате  проведенных  игр:  за  победу  

начисляется  3  очка, за победу в овертайме или по буллитам – 2 очка, 

поражение – 1 очко. При  распределении   мест, в подгруппах в  случае  

равенства  очков  у  двух  и  более команд, преимущество имеет  команда: 

-  победившая в личной встрече; 

-  имеющая  большее количество побед в основное время; 

-  имеющая  лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб; 
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-  имеющая  большее количество заброшенных шайб. 

 Спортсмены – хоккеисты, выступающие  за  команду  «Политехник»  

или  занимающиеся  на  отделении  спортивного  совершенствования  

обеспечиваются необходимым  инвентарем  и  снаряжением. 

 Всем  остальным  необходимо  иметь  свой  спортивный  инвентарь. 

 

5. Судейство  соревнований 

 Первенство  проводится  по  правилам  хоккея, утвержденным  

Международной  Федерацией  хоккея  на  льду (ИИХФ). 

 Непосредственное  судейство  соревнований  обеспечивает  главный  

судья  первенства. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

Ответственный  за  мероприятие:   Плетнев А.А. 
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ 

 

1. Сроки и место проведения 

 

    Соревнования проводятся в феврале 2016 года, горнолыжный курорт  

«Солнечная долина» район г. Миасс. 

 

2. Программа и зачет 

 

 12:00 ч. - регистрация участников. 

 12:00 ч. - параллельный слалом (лыжи) 

 13:00 ч. - параллельный слалом (сноуборд) 

Соревнования проводятся по Олимпийской системе. 

Допускаются изменения порядка проведения соревнований из-за 

погодных условий или готовности трасс. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Физкультурно-спортивным клубом ЮУрГУ и администрацией «Солнечной 

долины». 

 

4. Условия участия 

К участию в соревнованиях допускаются студенты ВУЗов Челябинской 

области.. 

 

5. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями и  призами.  

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

 

Ответственный  за  проведение: Аминов  А.С. 
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МИНИ-ФУТБОЛ 

 

1. Сроки  и  место  проведения 

 

 Соревнования проводятся  в марте 2016 г.  

Заседание судейской состоится. в 13:10 часов (в указанные сроки) во 

Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб 

 

2.  Участники 

 К  соревнованиям  допускаются  сборные  команды  факультетов 

согласно  групп.  Команды  филиалов  ЮУрГУ  играют  с  победителями  

внутреннего    Первенства  и  борются за  переходящий  Суперкубок. 

 

3. Программа 

 Игры  проводятся  с  15:00 часов  каждого  дня.  Команды  факультетов  

распределяются  по  группам.  Команды играют  в  группах  по  круговой  

системе. 

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, выходят в полуфинал по 

схеме А1-В2; А2-В1; дальше играют по схеме А3-В3; А4-В4…, за 5-6, 7-8 и 

т.д. 

Состав  команды  8 человек  (4+1) и  3 запасных игрока.  Матчи  состоят  

из  2-х таймов  по  20 минут. 

 

4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный  за  проведение:  Момот Ю.В. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1. Сроки  и  место  проведения 

Соревнования  проводятся  17-18 февраля 2016 г. в 12:00 часов. 

Заседание судейской состоится 12 февраля 2016 в 13:10 часов во Дворце 

спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Участники 

 Состав  команды  10  человек  не  зависимо  от  пола. За свой факультет  

могут  выступать:  зам. деканы  по  спорту,  два  преподавателя  или  

сотрудника,  прикрепленные  к  данному  факультету, спортивный разряд 

которых не ниже II по классификационной таблице в лыжных гонках. 

 

3.  Программа    

 Гонка и эстафета проводятся свободным стилем.  

           1  день                         2  день   

12:00  - 3 км  девушки   12:00  -  эстафета  3 х 3 км  девушки 

12:30  -  5 км  юноши   12:30  -  эстафета  3 х 5 км  юноши 

 

4. Зачет 

В  зачет  идут 5  лучших  результатов. Результаты студентов – 

спортсменов, выступающих на соревнованиях вышестоящих организаций 

или участвующих в учебно-тренировочных сборах для выступления на 

соревнованиях вышестоящего уровня идут перезачетом по первому месту 

данных соревнований. 

В эстафетной гонке перезачёт результата возможен по лучшему времени 

в эстафете, при условии, если команда финишировала в полном составе. 

 

5. Награждение 

  Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

  

Ответственный  за  мероприятие: Мельников  В.А. 
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ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

1. Сроки  и  место  проведения 

 Соревнования  проводятся 25 – 26 февраля 2016 г. в легкоатлетическом 

манеже  Учебно-спортивного  комплекса  ЮУрГУ.  

Заседание судейской состоится 15 февраля 2016 г. в 13:10 часов во 

Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2.  Программа и зачет 

  1 день     2  день 

 60 м   женщины    

 высота: женщины, мужчины  200 м  женщины 

 60 м   мужчины    200 м  мужчины 

 400 м  женщины    800 м  женщины 

 400 м  мужчины    800 м  мужчины 

 1500 м  мужчины    эстафета  4х200 м  женщины 

 60 м  женщины  (финал)  эстафета  4х200 м  мужчины 

 60 м  мужчины  (финал)                шест (женщины, мужчины) 
           

3.Участники 

 Состав  команды  факультета  не  более  15  человек. 

 В  зачет  командного первенства  идет  10 лучших результатов  и  одна  

эстафета. Подсчет  результатов  по  таблице  очков.  Эстафета  с  

коэффициентом  2. Каждый участник может выступать не более чем в 2-х 

видах и 1 эстафете. 

4. Награждение 

  Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный  за  мероприятие: Князев С.А. 
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ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся во Дворце спорта ЮУрГУ в зале волейбола с 

1 апреля 2016 г.  

Заседание судейской коллегии состоится 28 марта 2016 г. в 13:10 на 

кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Программа и зачет 

В соревнованиях участвуют сборные команды факультетов.  

Состав команды 10 человек: студенты дневного обучения и не более 

двух преподавателей. 

При участии более 5 команд, их разбивают на подгруппы, игры 

проводятся в круг из 3-х партий. Команды, занявшие 1 – 2 места в 

подгруппах, играют за 1-4 место. Команды, занявшие 3 места в подгруппах, 

играют стыковые игры за 5-6 место, команды, занявшие 4 место – за 7-7 

место и т.д. 

За победу команда получает 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 

очков. За 2 неявки команда снимается с соревнований. 

 

                                                    3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение: Павленко С.Н 
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ 

ПРЕЗИДЕНТА ЮУРГУ Г.П. ВЯТКИНА 

(вне зачета) 

 

1. Программа 

Соревнования  проводятся в декабре 2015 г. на стадионе им. Е. 

Елесиной.  

Заседание судейской состоится в 13:10 часов  (в указанные сроки) во 

Дворце спорта ЮУрГУ на кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

 

2. Программа 

 

- Приезд, регистрация участников.  

- Официальный просмотр дистанции, парад участников.  

- Гонки спринт-эстафета, свободным стилем.  

Состав команды: 2 девушки; 2 юноши. 

Дистанции: 

 Юноши -  1  круг по 1 км х 3 раза  

 Девушки - 1 круг по 1 км х 2 раза.  

Просмотр дистанции и регистрация участников соревнований с 16:00 

часов. 

 Парад участников соревнований – 18:30 часов.  

Старт – 19:00 часов. 

 

3.Участники 

        К участию в соревнованиях допускаются: студенты дневного 

отделения ВУЗа (девушки и юноши; женщины и мужчины). 

 

4. Условия приема участников 

 Подготовка мест соревнований и награждение за счет  проводящей 

организации (ЮУрГУ). Остальные расходы (питание и проживание за счет 

командирующей организации). 

 

5. Награждение 

      Команды, занявшие 1-3 места, победители  награждаются  ценными 

призами. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

Ответственный за проведение: Бахарева А.С. 
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БОРЬБА ДЗЮДО 

 

1. Сроки  и место проведения 

    Соревнования проводятся   21 апреля 2016  года в зале борьбы Дворца 

спорта ЮУрГУ, 2 этаж. Начало соревнований с 17:00 часов.  

Заседание судейской коллегии состоится  15 апреля  2016 г. в 13:10 

часов на кафедре Спортивного совершенствования, 205 каб. 

Взвешивание проводится 20 апреля 2016 г.  с  9.00 – 10.00   

и  с  17.00 – 19.00 

 

2. Командный зачет 

   Соревнования проводятся как лично-командные. 

    Командный зачет определяется по пяти лучшим результатам в 

следующем порядке: 1 место-7 очков; 2 место-5 очков; 3 место-3,5; 5-6 места 

-1,5; 7-8 места -0,5 зачет. Весовые категории, где больше 4 человек 

спортсменов высшего разряда (КМС, МС), призеров Первенства области и 

Урала дается 1.5 зачет. При равенстве очков учитывается качество побед; при 

равном количестве очков и качеств побед – по количеству и качеству участия 

участников.  Разрядность категории определяется главной судейской 

коллегией. 

Весовые  категории:  55; 60;  66;  73;  81;  90; 100  и  св. 100,  

допуск  0,5 кг 

3. Правила соревнований 

Соревнования проводятся по международным правилам борьбы дзюдо. 

 

4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами (два третьих места). Команды, занявшие с 1-3 места, 

награждаются переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 

Ответственный за проведение: Шумаков Ю.И. 
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КИКБОКСИНГ 

1. Сроки  и  место  проведения 

 Соревнования  проводятся  26-28 апреля  2016 г.  в  зале  бокса  Дворца  

спорта  ЮУрГУ.  

Заседание  судейской  коллегии  состоится  18 апреля в 13:10 на кафедре 

спортивного совершенствования, 205 каб. 

Взвешивание  проводится 25 апреля с  8:00 – 9:00  и  17:00 – 18:00  в  

зале  бокса. 

2. Программа 

 Соревнования  проводятся  как  лично-командное  первенство  по  2-м  

группам:  

 I группа  -  кик-боксеры  III разряда  и  без  разряда – новички 

 II группа  -  кик-боксеры, имеющие  подготовку  не  ниже  II –го  

разряда 

 Спортсмены  1-ой  группы  участвуют  в  разделе  семи-контакт  в  

весовых  категориях:  57 кг, 60 кг, 64 кг,  69 кг,  74 кг,  79 кг,  85 кг,  90 кг,  св. 

90кг.    

Спортсмены  2-ой  группы  участвуют  в  разделе  лайт-контакт  в  

весовых  категориях:  54 кг,  57 кг, 60 кг, 64 кг,  69 кг,  74 кг,  79 кг,  85 кг,  90 

кг,  св. 90кг.   

Начало  предварительных  боев  в  14:00. Финал  в  10:00 

3.  Зачет 

 В  зачет  командного  первенства  берутся  10 лучших  результатов  

каждой  команды  в  лайт-контакте  и  8  результатов  в  семи-контакте. 

 Система  начисления  очков: 

 II группа  -  1 место = 7 баллов; 2 место = 5 баллов; 3 место = 3,5 

балла 

 I группа -  1 место = 2 балла; 2 место = 1 балл; 3 место = 0,5 балла 

Общекомандное  место определяется  как  сумма  10 лучших  

результатов  во  второй  группе  и  8  лучших  результатов  в  первой  группе. 

 В  случае  равного  количества  баллов  лучшее  место  присуждается  

команде, у  которой  больше  1,2,3  мест 

 

4. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

Ответственный  за  мероприятие:  Романов  Ю. Н. 
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БОКС 

1. Сроки  и  место  проведения 

 

Соревнования  проводятся  16-18 марта 2016 г. в зале бокса Дворца 

спорта ЮУрГУ.  

Заседание судейской коллегии состоится 11 марта 2016 г. в 13:10 на 

кафедре спортивного совершенствования, 205 каб. 

Начало соревнований – 14.00 часов. 

 

2. Программа 

Взвешивание: 

15 марта – с 16.00 до 17.30 

16 марта -  с 9.00 до 10.30 

Соревнования  проводятся  как  лично – командное  первенство  по  2-м  

группам: 

I группа -  боксеры – разрядники, имеющие  подготовку  не  ниже  II –го  

разряда; 

II  группа  - боксеры III –го разряда и без разряда - новички; 

К участию во II группе допускаются только студенты, 

занимающиеся боксом в Центре единоборств ЮУрГУ. 

Весовые категории: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 

кг и свыше 91 кг. 

 

3. Зачет 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков. 

Система начисления очков по весовым категориям: 

А) 1 группа – 1 место = 7 очков; 2 место = 5 очков; 3 место = 3.5 очков. 

Б) 2 группа – 1 место = 3 очка; 2 место = 2 очка; 3 место = 1 очко 

В случае равного количества очков лучшее место присуждается 

команде, у которой больше 1,2,3, мест 

 

4. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, 

грамотами и призами.   

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и руководителя  команды. 

 Ответственный за проведение: Шаховский А.П.  
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

1. Место и время проведения 

 

  Соревнования проводятся в зале тяжелой атлетике Дворца спорта 

ЮУрГУ 14 апреля 2016 г.  

Заседание судейской коллегии состоится 8 апреля 2016 г. на кафедре 

спортивного совершенствования  в 13:10 часов, 205 каб. 

 

                                              2. Весовые категории 

 

Юноши  -  56 кг,  62 кг,  69 кг,  77 кг, 85 кг,  94 кг,  94 кг, 105 кг, + 105 кг 

абсолютная. 

Девушки  - 53 кг, 58 кг, 63 кг, +63 кг, абсолютная.                                                                                                        

 

3. Состав команд и система зачета 

 

  От каждого факультета может быть заявлено 8 человек в любой 

весовой категории. В командный зачет идут 5 лучших результатов, не ниже 

III разряда, показанных на соревновании определяемых по таблице 

Стародубцева. 

 

4. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями, призами.  Команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

переходящими кубками. 

 

 

К  соревнованиям  допускаются  студенты  основной  медицинской  

группы. Заявки  на  участие  подаются  по  установленной  форме  с  визами  

врача и  руководителя  команды. 

 

 

Ответственный за проведение: Григорьев П.А. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 48 легкоатлетической эстафеты «Технополис» 

 

1. Время и место проведения 

Эстафета проводится ____ мая 2016 года. 

 Сбор участников в 15-20 часов, парад - открытие в 16-00 час. Парад, старт и 

финиш состоятся на легкоатлетическом комплексе им. Е.Елесиной.  

8 этапов эстафеты проходят по утвержденной трассе. 

 

2. Порядок проведения эстафеты 

16-00 - парад участников легкоатлетической эстафеты 

16-15- Забег преподавателей и сотрудников, аспирантов – «олимпийский забег» 

16.23- Забег 1 – старт женских команд 1-го курса 

16.30- Забег 2 - старт мужских команд 1-го курса 

16.40- Забег 3 - старт женских команд 2-го курса 

16.47- Забег 4 - старт мужских команд 2-го курса 

16.55- Забег 5 - старт женских сборных команд факультетов 

17.05- Забег 6 - старт мужских сборных команд факультетов 

17.15- Забег 7 - старт сборных команд абитуриентов 

17.25- Забег 8 - старт смешанных команд факультетов 2-ой  подгруппы 

17.35 - Забег 9 - старт  смешанных  команд  1-ой и 3-ой подгрупп (институты и 

филиалы) 

17.55 - Награждение победителей эстафеты 

 

3. Участники соревнований 

К участию в эстафете допускаются студенты, аспиранты институтов, факультетов 

университета и его филиалов, обучающиеся на дневном отделении. Состав команд 8 

человек (по количеству этапов и забегов в легкоатлетической эстафете), в смешанных 

командах 5 юношей и 3 девушки. Филиалы Университета участвуют в забеге смешанных 

команд. Каждый участник соревнований имеет право участвовать в составе сборной 

команды курса и участвовать только в 2-х забегах. Состав команды у преподавателей и 

сотрудников 10 человек.  

Заявки на участие принимаются до 17-00 час ___ мая, заявки можно отправить в 

ФСК г. Челябинск, ул. С.Кривой 62, ауд. 120, по телефону/факсу 267-94-01, 267-90-17; e-

mail fsk.susu@mail.ru 

 

4. Определение победителей 

Командное первенство среди факультетов определяется по сумме двух сборных 

команд (мужской или женской и смешанной и 2 лучших результатов 1, 2 курсов).   

 В случае равенства очков преимущество получает факультет, имеющий больше 

первых мест во всех забегах. Результаты эстафеты идут в зачет спартакиады 

Университета. 

 

5. Награждение 

Команды, занявшие 1,2, 3 место в каждом забеге, награждаются призами и 

грамотами. Факультеты, занявшие 1,2 и 3 места в командном зачете – грамотами и 

кубками. 

 

К соревнованиям допускаются студенты основной медицинской группы. 

Заявки на участие подаются по установленной форме со всеми визами - врача, 

руководителя команды. 

 

Главный судья эстафеты: Черепов Е.А. 

Ответственный за проведение: Шайхетдинов Р.Г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении многоборья ГТО 

 

1. Время и место проведения 

Многоборье ГТО проводится _____ мая 2016 года в 16.00  на легкоатлетическом 

комплексе «им. Е.Елесиной». Сбор участников в 15-20 часов. 

 

2. Программа 

Девушки, женщины 

1) бег в легкоатлетической эстафете; 

2) прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

3) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

4) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамейке. 

5) поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 

мин). 

Юноши, мужчины 

1) бег в легкоатлетической эстафете; 

2) прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

3) подтягивание из виса на высокой перекладине; 

4) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамейке. 

3. Участники соревнований 

К участию в многоборье ГТО допускаются студенты, аспиранты, обучающиеся на 

дневном отделении, преподаватели, сотрудники.  

Заявки на участие принимаются до 17-00 часов ___ мая, заявки можно отправить в 

ФСК г. Челябинск, ул. С.Кривой 62, ауд. 120, по телефону/факсу 267-94-01, 267-90-17; e-

mail: fsk.susu@mail.ru 

4. Определение победителей 

Соревнования лично-командные. Состав студенческих команд 8 человек (по 

количеству этапов и забегов в легкоатлетической эстафете «Технополис»). Состав 

команды у преподавателей и сотрудников 10 человек Подсчет результатов личного 

первенства проводится по сумме мест каждого вида программы, при равенстве 

результатов в виде программы присваивается одно место. В командный зачет среди 

студентов идет сумма мест 15 лучших участников независимо от пола, среди 

преподавателей и сотрудников – 7 лучших результатов независимо от пола. В случае 

равенства очков преимущество получает команда, имеющая больше первых мест в 

личных выступлениях.  

5. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве многоборья ГТО награждаются 

призами и грамотами соответственно за 1-3 места. 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете награждаются 

грамотами, кубками. 

 

К соревнованиям допускаются студенты основной медицинской группы. 

Заявки на участие подаются по установленной форме со всеми визами врача, 

руководителя команды. 

 

Главный судья Аминов А.С. 
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Итоги Спартакиады 2014-2015 г.г. 

 

 

 

Таблица спартакиады ЮУрГУ 2014-2015 гг: 1 группа 
  А АС АТ МН МТ ПС Э ЭиП ЭиУ Ю 

Л/а кросс  9  1  6  8 5  2   3 7  4  10  

ориентирование  7  1  4  6  2  3  9  8  5  10 

армспорт    2  5  7    3  1  4  6   

дзюдо  10  4  8  4  1  7  3  9  6  2 

волейбол (муж)    3  5  7  2  1  4  6     

шахматы  7  6  1  5  2  3  4       

бадминтон  3      2    1  4       

пауэрлифтинг  10  5  4  9  3  6  1  7  8  2 

л/а кубок перв.  10  2  6  8  3  7  5  9  1  4 

плавание  8  3  2  7    1  5  6  4   

наст.теннис  8  3  5  7  6  1  2    4  9 

фехтование                     

хоккей с шайбой    2  6  5    4  7  3  1   

гиревой спорт    1  2      3  6  5    4 

тяжелая атлетика 
   4  2    1  6  5      3 

баскетбол (муж) 
   4  3  5  1  2  7  8  6   

футбол    6  3  8  4  9  1  7  5  2 

зим.перв по л/а  10  1  6  7  3  5  4  8  2  9 

лыжная гонка  8  1  5    2  6  3  7  4   

лыжная эстафета 
   2  4    3  6  1    5   

баскетбол (жен)    2 

 

 4        3  1   

самбо  10  2  6  3  1  4  7  9  5  8 

бокс    3  6  1  4  7  2  4  7   

волейбол (жен)    2  6  5  1  4    3  7   

кикбоксинг    6  5  4  7    3  1  2  6 

гандбол          1      2     

Технополис  10  2  6  7  3  4  5  8  1  9 

Очки  111  22  46  66  25  35  33  68  43  78 

Место  10  1  6  7  2  4  3  8  5  9 
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Итоги Спартакиады 2014-2015 г.г. 

Таблица спартакиады ЮУрГУ 2014-2015 гг: 2 группа 

  АК Ж И Л ММиКН П Ф ФМ Хим ВМИ ПСПО 

Л/а кросс 3  6 7   9  5  10  1  8  2  4 

ориентирование   5   2   8   7 6   4 1   3   

армспорт      1          4    3  2 

дзюдо      3    2      1       

волейбол (муж)  7  6      3    2  1  4  5  8 

шахматы  3    9    5  1  6  7  4  2  8 

бадминтон      2        1    3     

пауэрлифтинг  5    6    3      4    1  2 

л/а кубок перв.  9  6  5 3     8  10  1  4  2  7 

плавание    4        5    1  2  3  6 

наст.теннис  3  8  6    2  5    1  7  4   

фехтование                       

хоккей с 

шайбой                       

гиревой спорт      3          1      2 

тяжелая 

атлетика                       

баскетбол 

(муж)  1  7  2    4    3  5    6  8 

футбол  10  4  9  8  3    2  1  7  5  6 

зим.перв по л/а  6  2  8  9  10  7  11  1  5  3  4 

лыжная гонка  3  5  6        7  1  8  4  2 

лыжная 

эстафета                       

баскетбол (жен)    2        1           

самбо  5    2          1  3    4 

бокс  3      4        2      1 

волейбол (жен)    2        4      3    1 

кикбоксинг  2  4            1      3 

гандбол      1                 

Технополис  9  3  4  11  8  5  6  1  10  2  7 

Очки  45  48  48  118  55  71  63  13  47  27  50 

Место  3  6  5  11  8  10  9  1  4  2  7 
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Итоги Спартакиады 2014-2015 г.г. 

 

Таблица спартакиады ЮУрГУ 2014-2015 гг: 3 группа 

  Златоуст Сатка Миасс Трехгорный Кыштым Снежинск ИСТиС ИЭТТ 

Л/а кросс   2  4         1  3 

ориентирование 
             1  2 

армспорт              1  2 

дзюдо              1  2 

волейбол (муж)              1  2 

шахматы                1 

бадминтон                1 

пауэрлифтинг              2  1 

л/а кубок перв. 
   1  4        3  2 

плавание              1  2 

наст.теннис              1  2 

фехтование 
                

хоккей с 

шайбой              1  2 

гиревой спорт 
1                

тяжелая 

атлетика              1   

баскетбол 

(муж)                 

футбол              1  2 

зим.перв по л/а    1          2  3 

лыжная гонка              1  2 

лыжная 

эстафета              1  2 

баскетбол (жен)              2  1 

самбо  4    3        1  2 

бокс              2  1 

волейбол (жен)                1 

кикбоксинг                1 

гандбол                1 

Технополис  4    3   5     1  2 

Очки              13  18 

Место  4  5  3    6    1  2 
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5 февраля 2015 г. в г. Челябинске прошла 51-ой Спартакиада 

преподавателей, научных работников и сотрудников высших учебных 

заведений  Урала и Сибири 

Сборная команда ЮУрГУ стала ПОБЕДИТЕЛЕМ!!! 

 

Лыжный спорт – 1 место! 

1. Бахарева А.С.  доцент каф. СС 

2. Стовба И.Р.   доцент каф. ФВиЗ 

3. Шарова Р.И.   ст. преподаватель каф. ФВиЗ 

4. Чернявский А.О.  профессор, зав. каф. ПМиДПМ 

5. Волович Г.И.  профессор каф. СУ 

6. Зайцев Н.Л.   доцент каф. ОТСП 

7. Нестеров А.С.  доцент каф. ЭПА 

 

Бадминтон – 1 место! 

1. Суховилов Б.М.  профессор, зав. каф. Информатика 

2. Горожанкин А.Н.  доцент каф. ЭПА 

3. Никулин Д.Н. ст.преподаватель каф.маркетинга и 

 менеджмента 

 

Плавание – 1 место! 

1. Севостьянов Д.Ю.  преподаватель каф. ФВиЗ 

2. Павлухин П.Е.  зам. начальника отдела УБ 

3. Топольский Д.В.  доцент каф. ЭВИЭ 

4. Самсонов Е.О.  тренер УСК 

5. Уранова Ю.М.  тренер УСК 

6. Бондаренко Н.Ю.  тренер УСК 

 

Волейбол – 2 место! 

1. Кузьменко Б.П.  доцент каф. ПМиДПМ 

2. Романов В.А.  доцент каф. ПМиДПМ 

3. Кафтанников И.Л.  доцент каф. ЭВМ 

4. Большаков М.В.  доцент каф. опт. и спектр. 

5. Вахитов М.Г.  доцент каф. КИПР 

6. Файда Е.Л.   доцент каф. ТОЭ 

 

Настольный теннис – 3 место! 

1. Березин В.М.  профессор, зав. каф. ТПС 

2. Коржов А.В.   доцент каф. ЭССиС 

3. Голодов В.А.  доцент каф. ЭММиС 

 


