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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады кЗдор9lь_е)

преподавательского состава Ъ сотрудников^ФгБо

1. Щели и задачи
1.1. Попупяризация физической культуры и спорта среди преподавателей и

сотрудников академии.
1.2. повышение двигательной активности и физичесКоЙ РабОТОСПОСОбНОСТИ

преподавателей и сотрудников.
1.3. Укреппение здоровья и шропаганда здорового образа жизни.

114. Подготовка к выполнению установленньIх нормативов

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Гто,

') 
2017 года

испытании

2. Руководство проведением
2.L общее руководство и проведение Спартакиады осуществляет

Спортивный клуб ФГБОУ ВО <BГАФК).
2,2. НеПосредстВенное проведеНие сореВнованиЙ возлагается на судейские

коллегии по видам спорта и ответственных за проведение соревнований,

2.з. Главный судья соревнований Ю.П.Корнилов, главныЙ секретарЬ

Ю.И.Хлынов.

3. Участники и сроки проведения

3.1. Соревнования личные. Состязания в каждом виде программы проводятся

раздельно среди мужчин и женщин. К )лIастию в Спартакиаде допускаются

преподаватеJIи огЬоу впо (вгдФк). количество у{астников от одной

кафедры или подр€lзделения неограниченно.

З.2. Совещание судейской коллегии состоится
Jýs222.

гпамма соревнOIiании

Вид спорта ,,Щата
пповедения

Начало
Место

пDоведения
Сульи на видах

Щартс 16 февраля 14оо зал 105 А.А.Мартынов

настолъный теннис 21 февраля 14оо зал 105 А.А. Илъченко

Плавание 28 февраля 10оо бассейн Т.А. Крохина

Шахматы 1 марта 14оо аудитория 75 М.А.Вершинин

IТIашки 2 марта 14оо аудитория 75 Ю.А.Зубарев

Стрелъба 3 марта l4оо тир Н.В.Финогенова

Тесты ВФСк ГТо 6 марта 14оо зал 105 Н.В.Финогенова

Билъярд 14 марта 14оо актовыи заJI А.В.Сомов

13 февраля в 12:З0 в кабинете



5. Программа соревновании
IIIпацпаы. Соревнования проводятся в JIичном зачете по круговой системе,

регламент - один поединок между двумя играющими, контроль времени: 15

минут до конца партии каждому уIастнику. В_ случае участия в соревнованиях

более б игрокОв оtIределяются 2 подгруп''ы. Участники, занявшие в подгруп''ах

первые и вторые места - выходя.г " 
l.rопуфинал. ПобедитеJIъ первой подгрупшы

играет с уIастником, занявшим второе место второй подгруппе, Победителъ

второЙ ,'одгруппЫ играеТ С rIастником, занявшиМ второе место в первой

подгрушIе. Победители полуфиналов играют в финале дл] определения I-2

места, IIроигравшие играют для определеrтия З,4 места, Места с 5-го и ниже

распределяются по коJIичеству 
"uбрu"rrur, 

очков в подгруппах, В случае

равенства очков у 2-хучастников, первенство определяется по результату встречи

между ними.
Бильярп. Регпамент соревнований определяется на заседании судеискои

коллегии,
плавание. 50 метров вольным стилем. В зачет идут резупьтаты, оцененные

по таблице В.Н. ГречанникоВа, с учеТом спортивного стиля IIJIавания (вольный

стиль, брасс, кроль на спине, баттерфляй). Стилъ плавания каждого участника

необходимо указыватъ во время подачи _ 
заявки. Победитель и призеры

опредепяются гlо наибоJIъшему количеству набранных очков,
' 

,Щартс. СоревноВание проводятся В личном зачете по системе (раунд)>,

каждый участник выполняет пятъ серий по З броска. Победителъ определяется по

наибольшей сумме пораженных ..*rоро" (в слуlае поражения 20 сектора до

окончания серии бросков, играпродолжается с 1 сектора),

IIIашки. Соревнования проводятся в личном зачете по круговои системе,

регламент - один поединок между двумя играющими, Контроль времени: 10

минут до конца IIартии каждому участнику. В случае участия в соревнованиях

более б игроков от1ределяются 2 подгрупrты, Участники, занявшие в подгруппах

первые и вторые места - выходят в полуфинал. Победитепъ первой подгруппы

играет с участником, занявшим второе место второй подгрупIIе, Победитель

второй подгруппы играет с r{астником, занявшим второе место в первой

подгруппе. Победители полуфинаJIов играют в финале для опредепония |-2

места, проигравшие играют для определения 3-4 места, Места с 5-го и ниже

распреде1rяютсЯ пО количествУ пuбрu"пu,* очкоВ В tIодгруппах, В случае

равенства очков у 2,ху{астников, первенство определяется rто резупьтату встречи

между ними.
настольный теннис.

судеЙскоЙ коллегии.
регламент соревнований определяется на заседании

зачетных - 10.

Тесты ВФСк ГТо:
а) подтягивание из виса на высокой перекладине;

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

в) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами

скамейки;

на гимнастическои



г) поднимание туловища из положения лежа на сrтине;

д) прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Соревнования проводятся по правилам испытаний ВФСК ГТО. Победителъ
опреДеляются по наилучшему результату в каждом виде испытаний (тестов).

б. Заявки
6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях оформляется

на заседании судейской коллегии. Заявка, заверенная врачом МСЧ академии,
подается в день tIроведения соревнований.

7. Награж(дение
Участники занявшие lтризовьiе места в каждом виде про|раммы

награждаются диrrломами соответствующих степеней.

Подготовил:
Председателъ сtIортивного клуба
ФГБоУ Во (ВГАФк)
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