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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

       Целью проведения Спартакиады является популяризация физической культуры и 

спорта, пропаганда здорового образа жизни в повседневной жизни профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Забайкальского государственного 

университета и приобщение их к массовой физкультурно-оздоровительной работе. 

       Основные задачи Спартакиады – выявление лучших спортсменов и команд 

университета по видам спорта, отбор спортсменов для участия в городских и краевых 

соревнованиях в составе сборных команд ЗабГУ. 

 

2. РУКОВОДСТВО. 

      Общее руководство Спартакиадой осуществляется Оргкомитетом во главе с 

проректором по воспитательной и социальной работе. Непосредственное проведение 

Спартакиады возлагается на спортивный клуб, первичную профсоюзную организацию 

сотрудников ЗабГУ, факультет физической культуры и спорта, студенческий спортивный 

клуб «Гураны» ЗабГУ.  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

       Спартакиада проводится согласно программе соревнований с 15 января 2019 года на 

спортивных сооружениях ЗабГУ и арендуемых спортивных сооружениях города Читы. 

Совещание представителей и жеребьевка по видам спорта проводится не менее чем за 3 

дня до начала соревнований. 

4. УЧАСТНИКИ. 

       К участию в соревнованиях допускаются профессорско-преподавательский состав, 

аспиранты очной формы обучения и сотрудники структурных подразделений ЗабГУ 

(студенты очной формы обучения, являющиеся сотрудниками  университета, не имеют 

право выступать в Спартакиаде ППС; допускаются студенты, сотрудники университета, 

заочного обучения). Команда может состоять из сотрудников разных подразделений 

ЗабГУ. Заявка на участие в соревнованиях должна быть составлена по форме и подписана 

руководителем структурного подразделения, или лицом его замещающим и представлена 

в спортивный клуб не менее чем за 3 дня до начала соревнований. Разрешается участие 

одного члена команды в трех игровых видах (бадминтон, настольный теннис, бильярдный 

спорт, шахматы, пулевая стрельба, дартс, конкурс «Баскетболист»), волейбол в это число 

не входит.  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

       Соревнования по видам спорта проводятся согласно правилам для данных видов 

спорта.  

       Команде или участнику, не явившимся на соревнования, присуждается последнее 

место плюс одно штрафное очко. В случае участия в команде участника, не являющимся 

сотрудником ЗабГУ (участник команды обязан иметь при себе удостоверение сотрудника 

ЗабГУ, на основании которого участник заносится в протокол соревнований по виду 

спорта), команде присуждается последнее место плюс одно штрафное очко. В случае 

участия спортсмена более чем в трех видах программы (волейбол в это число не входит), 

лучший результат спортсмена аннулируется, команде автоматически присуждается 

последнее место в этом виде программы, без штрафного очка. Замена участника может 

быть произведена при наличии сотрудника, указанного в заявке. 

 

6. ПРОГРАММА. 

№ Вид спорта Время проведения Ответственный  

1. Волейбол 15-25 января 2019 

года 

 

 

Спортивный клуб, 

ФФКиС 

2. Бильярдный спорт  

3. Бадминтон 

4. Настольный теннис 

5. Дартс  

6. Конкурс «Баскетболист» 

7. Пулевая стрельба 

8 Шахматы 



Волейбол. 

Состав команды: 8 человек (на площадке во время игры должно находиться не 

менее 1 женщины, в команде допускается наличие одного аспиранта очной формы 

обучения). 

 Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола. Система 

розыгрыша определяется в зависимости от количества участников. Игры проходят из трех 

партий до 25 очков (в случае ничейного результата после двух партий, игра в третьей 

партии до 15 очков). 

Бильярдный спорт. 
Состав команды: 1 женщина, 1 мужчина. 

 Соревнования проводятся раздельно среди женщин и мужчин по системе в 

зависимости от количества участников. Мужчины играют в «Русский  бильярд, Пирамида 

свободная», женщины  - «Пул-8». 

Матч проводится до выигрыша одним из участников двух партий у мужчин, одной 

партии у женщин. Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме  

мест занятыми участниками команды (мужчина + женщина), в случае равенства суммы 

мест по наибольшей сумме набранных очков; далее по лучшему результату, показанными 

участниками команды (в случае равенства этого показателя, преимущество имеет 

результат женщины). 

Бадминтон. 

Состав команды: 1 женщина, 1 мужчина.  

Соревнования командные, проводятся в смешанном парном разряде, в 

соответствии с правилами проведения соревнований по бадминтону. Система розыгрыша 

определяется в зависимости от количества участников. 

Матч проводится до выигрыша одним из участников двух геймов. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству выигранных 

матчей. 

Настольный теннис. 
Состав команды: 2 женщины, 2 мужчин. 

Соревнования лично-командные, проводятся  среди мужчин и женщин в 

одиночном разряде, в соответствии с правилами проведения соревнований по 

настольному теннису. 

Игра проводится до выигрыша одним из участников трех партий. 

Победитель в личном первенстве определяется по наибольшему числу очков. 

Победитель в командном зачете определяется раздельно среди мужчин и женщин по 

наименьшей сумме занятых мест участниками команды, в случае равенства суммы мест 

по наибольшей сумме набранных очков; далее по лучшему результату, показанными 

участниками команды.  

Дартс. 
Состав команды: 3 женщины, 3 мужчин.  

Соревнования проводятся по правилам  игры «Сектор 20». 

Победитель в личном первенстве (раздельно мужчины, женщины) определяется  по 

наибольшему числу выбитых очков. Победитель в командном первенстве определяется 

раздельно среди мужчин и женщин по наибольшему количеству очков набранными всеми 

участниками команды. В случае равенства набранных очков победитель определяется по 

лучшему результату,  показанным каждым участником  команды (очки).   

 

Конкурс «Баскетболист». 

Состав команды: 3 женщины, 3 мужчин. 

Соревнования командные.  Каждый участник производит 10 бросков со штрафной 

линии. Победитель в командном первенстве определяется раздельно среди мужчин и 

женщин по наибольшей сумме попаданий участниками команды. В случае равенства 

набранных очков победитель определяется по лучшему результату, показанным каждым 

участником  команды (качество попаданий).   

 



Пулевая стрельба. 
Состав команды: 3 женщины, 3 мужчин.  

Соревнования лично-командные, проводятся  согласно правилам проведения 

соревнований по пулевой стрельбе. Победители личном зачете  определяются раздельно 

среди женщин и мужчин по наибольшему количеству очков. Победитель в командном 

зачете определяется раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме набранных 

очков участниками команды. В случае равенства набранных очков победитель 

определяется по лучшему результату, показанным каждым участником  команды 

(качество попаданий).   

Шахматы. 

Состав команды: 1 женщина, 1 мужчина.  

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине – быстрые шахматы. 

 Соревнования лично-командные и проводятся раздельно для мужчин и женщин по 

швейцарской системе , с количеством туров в зависимости от количества участников с 

контролем времени 10 минут плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого,  каждому 

участнику. 

Места в личном зачете раздельно среди мужчин и женщин определяются по 

наибольшей сумме очков. При равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, затем – по 

усеченному коэффициенту Бухгольца. 

 Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных членами команды (мужчина + женщина). При равенстве очков – по 

командному коэффициенту Бухгольца, затем – по сумме мест участников команды.  

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

         Победитель Спартакиады в общекомандном зачете определяется по наименьшей 

сумме занятых мест во всех видах программы. В случае равенства данного показателя, 

победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых, третьих мест и т.д. 

За неявку команды на соревнования по виду спорта, факультет получает последнее место 

плюс одно штрафное очко.  

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

         Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете награждаются 

кубками, дипломами различных степеней и ценными подарками. Участники команд-

победителей и призеров по видам спорта награждаются кубками, грамотами и медалями. 

Победители и призеры, являющиеся членами первичной профсоюзной организации 

сотрудников ЗабГУ, награждаются денежной премией. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

          Все расходы по организации и проведению Спартакиады проводятся за счет средств 

Забайкальского государственного университета и первичную профсоюзную организацию 

сотрудников ЗабГУ согласно утвержденной смете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


