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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования «Приз Первокурсника» (далее – Соревнования) проводятся с целью
популяризации и развития студенческого спорта в Санкт-Петербургском государственном
университете (далее – СПбГУ).
1.2. Основные задачи:
 привлечение обучающихся 1 курса СПбГУ к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных установок у обучающихся
СПбГУ;
 выявление сильнейших спортсменов для включения их в состав сборных команд СПбГУ.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами Соревнований выступают:
 Санкт-Петербургская молодежная общественная организация «Спортивный клуб СанктПетербургского государственного университета «Балтийские орланы»»;
 Общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта СПбГУ.
2.2. Содействие в организации и проведении Соревнований оказывает Главная судейская коллегия
(далее – ГСК) (Приложение №1).
2.3. Непосредственное проведение возлагается на судейские коллегии по видам спорта.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся с 24 октября 2017 по 07 декабря 2017 года согласно Календарю
(Приложение №2).
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К соревнованиям допускаются обучающиеся 1 курса СПбГУ очной и очно-заочной формы
обучения программ бакалавриата и среднего профессионального образования.
4.2. Количественный состав команд обучающихся по учебным направлениям определяется
положением по виду спорта в рамках соревнований «Приз Первокурсника» (Приложение №3).
4.3. В командных видах допускаются смешанные команды учебных направлений. При этом
данные команды принимают участие вне зачета – их результат в комплексном зачете не
учитывается.
4.4. Принадлежность спортсмена к команде определяется по предоставленной зачётной книжке
или студенческому билету.
4.5. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
4.6. Участникам Соревнований рекомендуется иметь договор о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
4.7. Допуск к Соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, в состав которой входит
председатель судейской коллегии по виду спорта, врач спортивной медицины.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования «Приз Первокурсника» проводятся в соответствии с правилами соревнований
по виду спорта, установленными в Российской Федерации, и данным Положением.
5.2. Соревнования «Приз Первокурсника» включают в себя лично-командные соревнования по 15
видам спорта:
1. Аэробика
2. Бадминтон

3. Баскетбол 3х3 (юноши)
4. Баскетбол 3х3 (девушки)
5. Волейбол (юноши)
6. Волейбол (девушки)
7. Гиревой спорт
8. Дартс
9. Киберспорт
10. Легкоатлетический кросс
11. Мини-футбол (юноши)
12. Настольный теннис
13. Плавание
14. Шахматы
15. Шашки
6. НАГРАЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Командное первенство по каждому виду определяется согласно положению по виду спорта
(Приложение №3)
6.2. Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются судьей по виду спорту в
Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы» на электронный адрес: prize1spbu@gmail.com
не позднее 3-х календарных дней после окончания соревнований.
6.3. Комплексный зачет «Приза Первокурсника» определяется по наименьшей сумме мест,
занявших командами одного направления обучения в 9 соревнованиях.
6.4. Победители и призеры
призами.

Соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии со сметой 2017 г. на
физкультурно-массовые мероприятия.
8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134 Н «О порядке
оказании медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
8.2. Обеспечение
медицинской
помощи
участникам
приглашенными медицинскими работниками.
9.

Соревнований

осуществляется

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК

9.1. Предварительные заявки (Приложение №5) необходимо прислать на почту
prize1spbu@gmail.com не позднее, чем за день до начала соответствующих соревнований с
указанием в теме письма вида спорта и направления обучения.
9.2. Мандатная комиссия начинает работу за 1,5 часа и заканчивает за 30 минут до начала
соревнований.
9.3. На мандатной комиссии каждая команда представляет:
 заявку, заверенную куратором по физической культуре и спорту (Приложение №5), с

медицинским допуском на каждого спортсмена или медицинскую справку с допуском к
соревнованиям (не более 6-месячной давности);
 студенческий билет.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
10.1. Все спорные вопросы в ходе проведения Соревнований решаются в соответствии с
Регламентом по виду спорта.
10.2. Протесты подаются представителями команд главному судье по виду спорта не позднее:
 устные – 10 минут после официального объявления результата по данному виду;
 письменные – 30 минут после официального объявления результата по данному виду.
10.3. В случае, если Главный судья по виду спорта отказал в рассмотрении протеста, или
представитель команды не удовлетворен его решением, протесты на решения судейской
коллегии по виду спорта подаются в ГСК и рассматриваются в соответствии с Регламентом
соревнований по данному виду спорта в течение 3-х рабочих дней со дня получения
рукописного протеста.
10.4. В случае удовлетворения протеста спортсмен или команда, нарушившая Положение о
проведении Соревнований, дисквалифицируется, а результаты аннулируются.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в Положение, но не позднее,
чем за 3 дня до проведения соответствующих соревнований.

Приложение №1
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья соревнований:
судья первой категории, Мастер спорта Коваль Татьяна Евгеньевна
Состав ГСК:
1. Меркулова Оксана Алексеевна
2. Сидельникова Марина Эдуардовна
3. Мерзлов Александр Геннадьевич
4. Холодкова Ольга Владимировна
5. Поципун Анатолий Антонович
6. Поскребышев Александр Геннадьевич
7. Юшина Татьяна Андреевна

Приложение №2
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/п

Вид спорта

1

Аэробика

2

Бадминтон

3

Баскетбол 3х3
(девушки)

4

Баскетбол 3х3
(юноши)

5

6

Волейбол (девушки)

Волейбол (юноши)

7

Гиревой спорт

8

Дартс

Дата и время
проведения
30.11.17 –
02.12.17
с 16:45 до 18:15
29.10.17,
воскресенье
с 12:00 до 19:00
29.10.17,
воскресенье
с 15:00 до 17:00
29.10.17,
воскресенье
с 17:00 до 20:00
24.10.17, вторник
с 16:50 до 19:50
26.10.17, четверг
с 16:50 до 19:50
04.11.17, суббота
с 13:00 до 16:00
31.10.17, вторник
с 16:50 до 19:50
02.11.17, четверг
с 16:50 до 19:50
04.11.17, суббота
с 16:00 до 19:50
19.11.17,
воскресенье
с 12:00 до 19:00
28.10.17, суббота
с 16:00 до 21:00
28.10.17, суббота
с 17:00 до 21:00

9

Киберспорт

10

Легкоатлетический
кросс

11

Мини-футбол
(юноши)

29.10.17,
воскресенье
с 12:00 до 19:00
28.10.17, суббота
с 15:00 до 19:00
Отборочные
игры:
12.11.17,
воскресенье
с 12:00 до 18:00

Место проведения
Спортивный зал по адресу:
ул. Кораблестроителей, 20,
к.1
Спортивный зал по адресу:
Петергоф,
Университетский пр., 26
Спортивный зал №1 по
адресу: Университетская
наб., 7/9, лит.О
Спортивный зал №1 по
адресу: Университетская
наб., 7/9, лит.О
Спортивный зал №1 по
адресу: Университетская
наб., 7/9, лит.О

Главный судья
по виду спорта
Меркулова О.А.
Данилова М.С.
Спортивный клуб
Спортивный клуб

Сидельникова
М.Э.

Игровой зал по адресу:
Очаковская, 9
Спортивный зал №1 по
адресу: Университетская
наб., 7/9, лит.О
Игровой зал по адресу:
Очаковская, 9
Зал тяжелой атлетики по
адресу: Петергоф,
Университетский пр., 28
Холл у помещения
кафедры физической
культуры и спорта по
адресу: Петергоф,
Университетский пр., 28

Сидельникова
М.Э.

Поципун А.А.

Спортивный клуб

Аудитории 404, 412
по адресу: В.О., 1 линия,
26

Зарубин Г.А.

Трасса вокруг зданий по
адресу: Петергоф,
Университетский пр., 26,
28

Холодкова О.В.

Футбольная площадка по
адресу: Петергоф,
ул.Ботаническая, 64

Спортивный клуб

№
п/п

Вид спорта

Дата и время
проведения
19.11.17,
воскресенье
(резервный день)
с 12:00 до 18:00
Финал / Матч за 3
место:
21.11.17, вторник
с 20:00 до 21:30

12

Настольный теннис

12.11.17,
воскресенье
с 12:00 до 20:00

13

Плавание

07.12.17, четверг
с 17:30 до 21:00

14

Шахматы

15

Шашки

12.11.17,
воскресенье
с 12:00 до 18:00
26.11.17,
воскресенье
с 12:00 до 18:00

Место проведения

Главный судья
по виду спорта

Арена «Красный
треугольник» по адресу:
Наб.Обводного канала, 136
Помещение по адресу:
Петергоф,
ул.Ботаническая, 64,
ауд.209
Плавательный бассейн по
адресу: Университетская
наб., 7/9, лит.Ж
Петергоф,
Университетский пр., 28,
Ауд.2389
Петергоф,
Университетский пр., 28,
Ауд.2389

Спортивный клуб

Мерзлов А.Г.
Спортивный клуб
Спортивный клуб

Приложение №3
ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
1. Аэробика
Состав команды не ограничен. Первый этап - отбор участников финала, второй этап – финальные
соревнования, где определяются победители и призеры соревнований.
Общекомандный зачет определяется по сумме 5 лучших оценок, полученных участниками.
2. Бадминтон
Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся в формате личных турниров среди
юношей и девушек. При проведении личных турниров используется система с выбыванием до 2-х
поражений. Сумма очков в личном первенстве определяется согласно системе подсчета 4а
(Приложение №4).
Общекомандный зачет определяется по сумме очков за 2 лучших результата среди юношей и 2
лучших результата среди девушек (2ю+2д).
3-4. Баскетбол 3х3 (юноши и девушки)
Состав команды не более 5 человек (три игрока на площадке). Система розыгрыша определяется в
зависимости от количества заявок.
5-6. Волейбол (юноши и девушки)
Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек. К участию в соревнованиях
допускаются команды учебных направлений. Состав команды не более 10 человек. Жеребьёвка
команд проводится в 16:30, начало соревнований в 17:00. Игры проводятся по олимпийской
системе из одной партии до 21 очка. Финал между 2 командами состоит из 3 партий до 15 очков.
Изменение регламента соревнований остается на усмотрение главного судьи соревнований.
7. Гиревой спорт
Состав команды не ограничен. Вес гири – 16 кг.
Соревнования проводятся в формате личных турниров по весовым категориям. Сумма очков в
личном первенстве определяется согласно системе подсчета 4б (Приложение №4).
Общекомандный зачет определяется по сумме 5 лучших результатов, полученных участниками,
но не больше 2-х из одной весовой категории.
8. Дартс
Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся в формате личных турниров среди
юношей и девушек. Место в личном зачете определяется по общей сумме очков, набранных
участником в 7 cериях по 3 броска.
Сумма очков за место в личном первенстве начисляется согласно системе подсчета 4а
(Приложение №4).
Общекомандный зачет определяется по сумме очков за 3 лучших результата вне зависимости от
пола.
9. Киберспорт
Состав команды: 4 человека.
Соревнования проводятся в дисциплинах FIFA18 и Mortal Kombat X. Версии игры – последние на
момент начала турнира. Команды регистрируются у судьи по виду программы, после чего
определяется система розыгрыша соревнований. Формат турнира – single-elimination. Матчи
играются до 2 побед(bo3) в FIFA18, и до 3 побед(bo5) в Mortal Kombat X.
Сумма очков за место в личном первенстве начисляется согласно системе подсчета 4а
(Приложение №4).
Общекомандный зачет определяется по сумме очков за 2 лучших результата в каждой дисциплине
(Итого за 2 дисциплины: 4 результата).

10. Легкоатлетический кросс
Состав команды не ограничен.
Дистанции: 3000 м (юноши), 1500 м / 2000 м (девушки).
Количество очков в личном первенстве определяется согласно системе подсчета 4а (Приложение
№4). Общекомандный зачет определяется по сумме 7 лучших результатов участников команды
вне зависимости от пола.
11. Мини-футбол (юноши)
Соревнования проводятся согласно правилам мини-футбола по Олимпийской системе с
розыгрышем всех мест. Состав команды: не более 10 человек.
12. Настольный теннис
Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся в формате личных турниров среди
юношей и девушек. При проведении личных турниров используется система с выбыванием до 2-х
поражений. Сумма очков в личном первенстве определяется согласно системе подсчета 4а
(Приложение №4).
Общекомандный зачет определяется по сумме очков за 2 лучших результата среди юношей и 2
лучших результата среди девушек (2ю+2д).
13. Плавание
Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек на дистанциях: 50 м вольный стиль,
50 м на спине, 50 м брасс, 50 м баттерфляй, эстафета 4х50 м вольный стиль. Участники имеют
право участвовать не более, чем в 2-х видах личной программы и эстафете.
Количество очков в личном первенстве определяется согласно системе подсчета 4а (Приложение
№4), сумма за эстафету считается с коэффициентом 2.
Результат одного участника равняется максимальной сумме за 2 вида программы, в которых он
принял участие.
Общекомандный зачет определяется по сумме 10 лучших результатов участников команды +
результат одной эстафеты.
14. Шахматы
Соревнования проводятся по круговой системе. Определение команды победителя происходит по
наибольшей сумме баллов. Состав команды 3 человека независимо от пола.
15. Шашки
Соревнования проводятся по круговой системе. Определение команды победителя происходит по
наибольшей сумме баллов. Состав команды 3 человека независимо от пола.

Приложение №4
СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ
Система 4а
Место

Очки

Место

Очки

1

50

6

42

2

47

7

41

3

45

8

40

4

44

…

…

5

43

47-…

1

Система 4б
Место

Очки

Место

Очки

1

25

6

11

2

20

7

10

3

16

8

9

4

13

…

…

5

12

16-….

1

Приложение №5
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по _______________________________
(вид спорта)

в рамках «Приза первокурсника»
от команды учебного направления: __________________________________________________
(направление)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Медицинский
допуск

Капитан команды ____________________/____________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Контактный телефон:______________________________

