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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении V этапа конкурса  

«Лучший факультет УГСХА 2016-2017 учебного года» 
Спортивный этап 

 

Общие положения 

Данный этап проводится с целью выявления в командах факультетов, участ-

вующих  в конкурсе следующих качеств: 

- сплоченность команды и факультета; 

- навыки эффективного распределения участников по заданиям; 

- уровень физической подготовки; 

 

1. Цели и задачи  

Данный этап проводится с целью: 

- привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

- формирования здорового образа жизни; 

- популяризации занятий различными видами спорта в УГСХА; 

- укрепление дружественных связей между студентами; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд среди студентов в различных 

видах спорта. 
 

2. Руководство проведением этапа 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет-

ся отделом корпоративной и интеллектуальной работы студенческого проф-

кома студентов и аспирантов УГСХА при поддержке спортивного клуба ака-

демии и преподавателей кафедры физической воспитания. 
 

3. Участники  

Команды факультетов, участников Конкурса. 

К участия в данном этапе не разрешается привлекать других студентов фа-

культета, родственников, знакомых, друзей, товарищей, соседей и других 

лиц. 

В случае отсутствия одного или нескольких участников команды на данном 

этапе  по уважительной причине, допускается выполнение спортивного этапа 

другим участником этой команды в качестве зачѐта за отсутствующего сту-

дента. 

 

 

4. Место и время проведения  

Дата проведения этапа - 25 апреля 2017 г. 

Место проведения этапа: спортивный комплекс «Колос», стадион «Олимп-

Агро»  согласно программе соревнований. Может быть использовано и иное 

помещение по усмотрению организаторов. 



Точная дата и время соревнований и судейских по видам спорта будут уточ-

няться у главных судей и тренеров непосредственно перед соревнованиями. 
 

5. Программа этапа 

Соревнования проводится по следующим видам спорта: 

- волейбол (юноши и девушки, смешанная команда 3 х 3): состав команды 

6 человек; Зал колос. 

- баскетбол (юноши): состав команды 6 человек; СТАДИОН. 

- мини-футбол (девушки): состав команды 7 человек; 

- настольный теннис: состав команды 3 человека (2 М + 1 Ж); 

- шахматы: состав команды 3 человека независимо от пола; 

- дартс: состав команды 3 человека независимо от пола; 

- стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, 10м, мишень 

№8: состав команды 3 человека не зависимо от пола; 

 Соревнования, в которых принимают участие все члены команы: 

-эстафета. Дистанция 21 х 100 м. Если кому-то по медицинским показаниям 

физические нагрузки противопоказаны – то:  

1) нужна справка из мед. учреждения,  

2) за место этого человека должен пробежать кто-то другой из коман-

ды. 

-перетягивание каната. Перед этапом будет проводиться взвешивание. Со-

став команды будет сформирован по наименьшему общему весу. 

 

Соревнования по видам спорта проводятся по официальным правилам соот-

ветствующих видов спорта. Правила соревнований разъясняются участникам 

непосредственно перед началом этапа. 
 

6. Определение победителей  

Общекомандные места факультетов определяются по наименьшему количе-

ству очков в видах спорта (1 место = 1 балл, 2 место – 2 балла и т.д.). 

По полученным баллам определяется победитель данного этапа. Победите-

лем становится команда, набравшая наименьшее количество баллов.  

При равенстве баллов предпочтение отдается команде имеющей больше 1-х, 

затем - 2-х и т.д. мест. 
На итоговый балл (который идѐт в общий зачѐт конкурса) за данный конкурс влияет 

место занятое командой в данном этапе и коэффициент явки участников команды. 

Для занесения в таблицу общего зачѐта каждой команде присваивается балл, в со-

ответствии с занятым местом с учѐтом коэффициента явки. 

При расчѐте балла за этап используется формула 

Бэтап=Место занятое командой в данном этапе / Коэф. явки участников команды 

 

Например команда заняла 2 место в этапе, при этом участие в этапе принимали 17 

человек из 21. Следовательно: Коэф. явки = 17/21 = 0,81, а Бэтап=2 / 81 = 2,46. 

В таблицу общего зачёта конкурса мы заносим для этой команды результат = 2,46 б. 

 



Перечень видов спорта, по которым будут проходить соревнования 

 
Виды спорта Время  

игр 

Время  

судейской 

Место проведе-

ния 

Главный судья 

Дартс  10:00 9:30 с/к «Колос» Разумова Ольга  

Ивановна 

Настольный теннис 10:00 9:30 с/к «Колос» Хохлов Алексей  

Леонидович 

Шахматы/Шашки 10:00 9:30 Читальный зал/  

с/к «Колос» 

Сологуб Евгений 

Григорьевич 

Стрельба из пневмати-

ческой винтовки 

10:00 9:30 с/к «Колос» Захаров Николай 

Григорьевич 

Волейбол 13:00 9:30 с/к «Колос» ??? 

Баскетбол  13:00 9:30 Стадион  

«Олимп-Агро» 

??? 

Мини-футбол 

 

13:00 9:30 Стадион  

«Олимп-Агро» 

Воронин Алексей  

Валерьевич 

Эстафета 16:00 9:30 Стадион  

«Олимп-Агро» 

Храбрых Владимир 

Яковлевич,  

Кузнецова Юлия  

Николаевна,  

Рябоконева Анна  

Михайловна 

Перетягивание каната 16:30 9:30 Стадион  

«Олимп-Агро» 

Макаров Александр 

Леонидович 

 
 


