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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплексная спартакиада Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова (далее – Спартакиада) - физкультурно-спортивное
мероприятие, направленное на развитие массового спорта и формирование
здорового образа жизни.
Основные задачи Спартакиады:
 Привлечение студентов и сотрудников университета к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
 Выявление сильнейших спортсменов и сборных команд учебных
подразделений по видам спорта;
 Повышение уровня физкультурно-спортивной работы в учебных
подразделениях.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
2.1. Спартакиада проводится:
В течение года с 1 января по 31 декабря 2020 года. в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск)
(далее – СВФУ).
2.2. Спартакиада проводится по действующим правилам о проведении
соревнований, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и в
соответствии с настоящим Положением.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется
институтом физической культуры и спорта, Первичной профсоюзной организацией
студентов СВФУ, Первичной профсоюзной организацией профессорскопреподавательского состава и работников СВФУ, Управлением студенческим
развитием (далее – Оргкомитет).
3.2. Функции Оргкомитета:
 Рассматривает заявки на участие и принимает решение о допуске команд
к участию в соревнованиях Спартакиады;
 Осуществляет контроль за работой главной судейской коллегии;
 Совместно с главной судейской коллегией рассматривает протесты,
заявленные руководителями команд-участниц Спартакиады.
3.3. Главная судейская коллегия осуществляет следующие функции:
 Определяет систему проведения соревнований по каждому виду
программы;
 Проводит соревнования по видам спорта;
 Определяет победителей и призеров Спартакиады;
 Рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников.
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IV. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В Спартакиаде участвуют сборные команды 18 учебных подразделений и
1 сборная команда административно-управленческого персонала университета.
4.2. К соревнованиям Спартакиады допускаются студенты, аспиранты очной
формы обучения, профессорско-преподавательский состав, сотрудники учебных
подразделений, сотрудники структурных подразделений.
4.3. Студенты, не вошедшие в состав сборной команды своего учебного
подразделения, имеют право выступить за сборную команду административноуправленческого персонала.
4.4. При недоборе состава сборной команды учебного подразделения
допускается включение членов из числа сотрудников административноуправленческого персонала по согласованию с Оргкомитетом.
4.5. При необходимости, решение по спорным вопросам принимает главная
судейская коллегия Спартакиады.
4.6. Для участия по виду спорта «Плавание» необходимо пройти
дополнительный медосмотр плавательном бассейне «Долгун».
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
5.1. Во всех соревнованиях принимают участие сборные команды учебных
подразделений.
Программа Спартакиады включает следующие виды спорта:
 21 февраля – Торжественное открытие Спартакиады;
 21 - 22 февраля–Баскетбол (Женщины) (1 тренер, 7 участников из них 3
сотрудника и 4 студента, на поле 3 студента и 2 сотрудницы);
 28 - 29 февраля – Баскетбол (Мужчины) (1 тренер, 7 участников из них 3
сотрудника и 4 студента, на поле 3 студента и 2 сотрудника);
 2 - 7 марта – Мини-футбол (1 тренер, 10 мужчин из них 4 сотрудника и 6
студентов, на поле 3 студента и 2 сотрудника);
 26 марта – Лыжная эстафета (1 тренер, 4 участника, из них 2 сотрудника
(мужчина, женщина) и 2 студента (мужчина, женщина));
 9 апреля – Плавание (1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из
них 1 сотрудник и 3 студента);
 23 апреля – Легкая атлетика (1 тренер, 14 участников (6 женщин и 8
мужчин) из них 4 сотрудника и 10 студентов);
 18 сентября – Шашки (1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из
них 2 сотрудника и 2 студента);
 19 сентября – Шахматы (1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины)
из них 2 сотрудника и 2 студента);
 8 - 9 октября – Мас-рестлинг (1 тренер, 5 участника (2 женщины и 3
мужчины) из них 2 сотрудника и 3 студента);
 23 октября – Настольный теннис (1 тренер, 3 участника (1 женщина и 2
мужчины) из них 2 сотрудника и 1 студент);
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 6 ноября – Пулевая стрельба (1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2
мужчины) из них 2 сотрудника и 2 студента);
 21 - 22 ноября – Волейбол (женщины) (1 тренер, 8 участников из них 3
сотрудника и 5 студентов, на поле 4 студента и 2 сотрудницы);
 4 - 5 декабря – Волейбол (мужчины) (1 тренер, 8 участников из них 3
сотрудника и 5 студентов, на поле 4 студента и 2 сотрудника).
5.2 Сборные команды учебных подразделений должны иметь единую
парадную форму.
5.3. Спортивная форма участников соревновательной программы
Спартакиады
должна
соответствовать
учрежденным
правилам
по
соответствующим видам спорта.
VI. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
Баскетбол (Женщины)
1 тренер, 7 участников из них 3 сотрудника и 4 студента, на поле 3 студента
и 2 сотрудницы.
Соревнования проводятся по действующим правилам Российской Федерации
баскетбола. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии с представителями команд 21 февраля 2020 года с 12:30 в 288
ауд. КФЕН в зависимости от количества участвующих команд.
Баскетбол (Мужчины)
1 тренер, 7 участников из них 3 сотрудника и 4 студента, на поле 3 студента
и 2 сотрудника.
Соревнования проводятся по действующим правилам Российской Федерации
баскетбола. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии с представителями команд в зависимости от количества
участвующих команд.
Мини-футбол
1 тренер, 10 мужчин из них 4 сотрудника и 6 студентов, на поле 3 студента и
2 сотрудника.
Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации минифутбола России. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии с представителями команд в зависимости от количества
участвующих команд.
Лыжная эстафета
1 тренер, 4 участника, из них 2 сотрудника (мужчина, женщина) и 2 студента
(мужчина, женщина).
1 этап- женщины – 1 км., 2 этап- мужчины – 2 км., 3 этап- женщины – 1 км.,
4 этап- мужчины – 2 км., стиль передвижения: свободный. Вместо нагрудного знака
обязательно иметь при себе название своих подразделений.
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Плавание
1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из них 1 сотрудник и 3
студента.
В зачет командного первенства идут результаты эстафетного плавания 50
метров вольным стилем. Система проведения соревнований будет определена на
заседании судейской коллегии с представителями команд в зависимости от
количества участвующих команд.
Для участия по виду спорта «Плавание» необходимо пройти дополнительный
медосмотр плавательном бассейне «Долгун»
Легкая атлетика
1 тренер, 14 участников (6 женщин и 8 мужчин) из них 4 сотрудника и 10
студентов.
1 этап-мужчины – 1000м., 2 этап-женщины – 400м., 3 этап- мужчины – 800м.,
4 этап- женщины – 400м., 5 этап- мужчины – 400м., 6 этап- мужчины – 800м., 7
этап- женщины – 400м., 8 этап- мужчины – 800м., 9 этап- мужчины – 400м., 10 этапженщины – 400м., 11 этап- мужчины – 400м., 12 этап- женщины – 400м., 13 этапмужчины – 800м., 14 этап- женщины – 400м.
Шашки
1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из них 2 сотрудника и 2
студента.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«Шашки», утвержденными приказом Минспорта России. Круговая система
проведения соревнования для обеих групп. Система подведения командного итога
будет определена согласно регламенту утвержденной судейской коллегии.
Контроль времени: 10 минут каждому участнику. Расстановка участников по
доскам производится в порядке, указанном в технической заявке.
Шахматы
1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из них 2 сотрудника и 2
студента.
Соревнование проводится по правилам ФИДЕ. Круговая система проведения
соревнования для обеих групп. Система подведения командного итога будет
определена согласно регламенту утвержденной судейской коллегии.
Контроль времени: 10 минут каждому участнику. Расстановка участников по
доскам производится в порядке, указанном в технической заявке.
Мас-рестлинг
1 тренер, 5 участника (2 женщины и 3 мужчины) из них 2 сотрудника и 3
студента. Весовые категории мужчины – 65, 75 кг. и св. 75 кг, женщины – до 65 кг.
и св. 65 кг.
Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской
федерации мас-рестлинга, стенка на стенку, по олимпийской системе с
утешительными схватками, каждая группа отдельно.
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Настольный теннис
1 тренер, 3 участника (1 женщина и 2 мужчины) из них 2 сотрудника и 1
студент.
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации
настольного тенниса России. Система проведения соревнований будет определена
на заседании судейской коллегии с представителями команд в зависимости от
количества участвующих команд.
Пулевая стрельба
1 тренер, 4 участника (2 женщины и 2 мужчины) из них 2 сотрудника и 2
студента.
Стрельба из пневматической винтовки сидя (МР-512 или МР-60) 3 пробных
и 10 зачетных выстрела, дистанция 10 метра, мишень №8. Командного первенства
определяется по сумме набранных очков членов сборной команды учебных
подразделений.
Волейбол (женщины)
1 тренер, 8 участников из них 3 сотрудника и 5 студентов, на поле 4 студента
и 2 сотрудницы.
Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола из трех
партий. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии с представителями команд в зависимости от количества
участвующих команд.
Волейбол (мужчины)
1 тренер, 8 участников из них 3 сотрудника и 5 студентов, на поле 4 студента
и 2 сотрудника.
Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола из трех
партий. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии с представителями команд в зависимости от количества
участвующих команд.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Спартакиада проводится на базе спортивных сооружений, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка,
безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.
6.2. Участие в Спартакиаде осуществляется при наличии оригинала договора
о страховании (от несчастных случаев, жизни и здоровья) и оригинала страхового
полиса, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
6.3. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в
местах проведения соревнований медицинского персонала для оказания первой
медицинской помощи.
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VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
7.1. Спартакиада проводится как командное соревнование, с подведением
командного зачета по видам спорта, и общекомандного зачета с определением
победителя и призеров.
7.2. На соревнованиях, в соответствии с условиями проведения соревнований
по видам спорта:
- определяются места, занятые командами в командном зачете по каждому
виду спорта Спартакиады;
- определяются места в общекомандном зачете по наименьшей сумме очков,
набранных по всем видам спорта программы Спартакиады.
7.3. При определении командного зачета в видах спорта и общекомандного
итога Спартакиады в случае равенства очков у двух и более команд преимущество
получает та команда, у которой больше первых, вторых и т.д. мест.
7.4. Неучастие команды учебных подразделений в одном из видов спортивной
программы приравнивается к последнему месту по данному виду спортивной
программы и дополнительно наказывается штрафом в 2 очка. Аналогично
определяется командное первенство по каждому виду спортивной программы
Спартакиады.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды победителей и призеров по видам спорта программы
Спартакиады награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками.
8.2. Участники Спартакиады, победители в командном первенстве по
баскетболу (мужчины, женщины), мини-футболу, лыжной эстафете, плаванию,
легкой атлетике, шашкам, шахматам, мас-рестлингу, настольному теннису,
пулевой стрельбе, волейболу (женщины, мужчины) награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
8.3. Команды учебных подразделений, занявшие 1-3 места, в общекомандном
зачете программы Спартакиады награждаются дипломами соответствующих
степеней.
8.4. По решению Оргкомитета Спартакиады могут учреждаться
дополнительные призы и специальные номинации.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Расходы по проведению соревнований несут Первичная профсоюзная
организация профессорско-преподавательского состава и работников СВФУ,
Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ, Институт физической
культуры и спорта, Управление студенческим развитием, Физкультурноспортивный клуб.
9.2. Финансирование наградной атрибутики победителям и призерам
Спартакиады, оказание услуг по судейству соревнований по видам спорта и
возникшие дополнительные расходы, связанные с проведением и организацией
Спартакиады, осуществляются за счет средств университета (на основании
утвержденной сметы) и иных привлеченных средств.

8

X. ПРОТЕСТЫ
Протесты по нарушению правил соревнований принимаются до утверждения
результатов и награждения по данному виду, протесты по составу участников
команд принимаются до начала соревнований следующего вида.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1 Подтверждение участия в Спартакиаде подается за 3 дня до начала
соревнований по каждому виду спорта с указанием количественного состава
команды в виде приказа по УЧП и в обязательном порядке должно быть
направленно в главную судейскую коллегию по тел.: +7(4112) 49-65-02,
факс: +7 (4112) 49-65-02 или по электронной почте nd.nikolaev@s-vfu.ru,
ifc-svfu@yandex.ru не позднее, чем за неделю до начала соревнований по видам
спорта Спартакиады.
11.2. Оригинал именной заявки (Приложение 1) от команды на участие в
Спартакиаде по видам спорта, подписанная руководителем учебного
подразделения или лицом его заменяющим, сдается тренером команды в комиссию
по допуску участников по месту проведения соревнований.
11.3. Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения
соревнований представляет в главный секретариат Спартакиады:
- ежедневно, оперативные результаты, закончившихся программ
соревнований;
- в день окончания соревнований технический отчет (результаты),
подписанный главным судьей и главным секретарем соревнования.
11.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия паспорта с пропиской, ИНН, СНИЛС.
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- студенческий билет, зачетная книжка студента;
- полис обязательного медицинского страхования;
- допуск врача;
- рапорт о проведении инструктажа для каждого участника спортивных
соревнований по технике безопасности.

Приложение 1
к положению о Комплексной спартакиаде
Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова «Кубок ректора»
Заявка
на участие в комплексной Спартакиаде Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова «Кубок ректора»
Состав команды___________________________________________________________________________
Наименование учебного подразделения

№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО

Дата рождения

Руководитель учебного подразделения

Факультет
(должность, курс)

Вид спортивной
программы

Подпись врача и
печать

________________ (_____________________________)
Подпись

расшифровка подписи

Официальный руководитель делегации

________________ (_____________________________)

Допущено к соревнованиям ________ человек
Главный врач СОК

________________ (_____________________________)

Подпись

Подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

