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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.
Спортивные соревнования в рамках студенческого спортивного праздника «Петергофский
Олимпик» проводится с целью популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся
Санкт-Петербургского государственного университета (далее – Соревнования).
1.2. Основные задачи Мероприятия:
1.2.1. организация досуга и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
1.2.2. поддержка студенческого спортивного движения и празднование Международного дня
студенческого спорта;
1.2.3. пропаганда здорового образа жизни.
2.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляют:
2.1.

начальник Управления по работе с молодежью СПбГУ;

2.2.

начальник Управление по организации спортивной деятельности СПбГУ;

2.3.
председатель Санкт-Петербургской региональной молодежной общественной организации
«Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы»;
2.2.
Непосредственное проведение возлагается на ГСК, которая назначаются Организаторами
(п. 2.1) в срок не позднее, чем за неделю до проведения Мероприятия. В свою очередь ГСК
утверждает главных судей по видам спорта (Приложение № 1).
3.

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

3.1. К участию в Соревновании допускаются обучающиеся и выпускники СПбГУ, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
3.2. Участникам Соревнований рекомендуется иметь договор о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
3.3. Допуск к Соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, в состав которой входит
председатель ГСК, врач спортивной медицины, представители организационного комитета.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Мероприятие проводится 17 сентября 2017 года с 12:00 до 18:00 на спортивных площадках
СПбГУ по адресу: г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64 к.4 литера «А». В случае неблагоприятной
погоды соревнования по волейболу будут проходить в спортивном зале по адресу: г. Петергоф,
Университетский пр., д. 28. Начало регистрации в 10:30.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Соревнования проводятся на основании правил проведения соревнований по видам спорта,
действующих в Российской Федерации и в соответствие с Регламентами по видам спорта.
5.3. Мероприятие включает в себя личные и командные соревнования по следующим видам
спорта (Приложение № 2):
5.3.1. Армспорт (мужчины, женщины);
5.3.2. Волейбол (смешанные команды);
5.3.3. Мини-футбол (мужчины, женщины);
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5.3.4. Настольный теннис (мужчины, женщины);
5.3.5. Стритбол (смешанные команды);
5.3.6. Шашки.
6. НАГРАЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1.
Победители и призеры
призами.

соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными

6.2.
Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются ГСК на электронный
адреса: o.tsekhanskaya@spbu.ru и sportclubspbu@gmail.com не позднее 3-х календарных дней после
окончания соревнований.
7.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1.
Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии со сметой 2017 г. на
физкультурно-массовые мероприятия.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
8.1. Онлайн-регистрация будет проводиться с 1 по 16 сентября 2017 года по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewr6YeuKhRpTP2kCDST3TcrhNngX2jtDrMqGxtnkjHO
DKrzQ/viewform
8.2. Мандатная комиссия проводится 17сентября 2017 года с 10:30 до 11:45. в холле Дворца
культуры и науки СПбГУ по адресу: г. Петергоф, ул.Ботаническая, д. 68. Литер «А».
8.3. На мандатной комиссии каждый участник (команда) предъявляет:
8.3.1. заявку, заверенную капитаном команды (Приложение № 3), с медицинским допуском на
каждого спортсмена или медицинскую справку с допуском к соревнованиям (не более
6-месячной давности);
8.3.2. студенческий билет, удостоверение аспиранта или паспорт.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
9.1.
Все спорные вопросы в ходе проведения Соревнований решаются в соответствии с
Регламентом по виду спорта.
9.2.
Протесты подаются представителями команд главному судье по виду спорта не позднее:
9.2.1.
устные – 10 минут после официального объявления результата по данному виду;
9.2.2.
письменные – 30 минут после официального объявления результата по данному виду.
9.3.
В случае если главный судья Соревнований по виду спорта отказал в рассмотрении
протеста или представитель команды не удовлетворен его решением, протесты на решения
главного судьи Чемпионата 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.
9.4.
В случае удовлетворения протеста спортсмен или команда, нарушившая Положение о
проведении Соревнований, дисквалифицируется, а результаты аннулируются.
10.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. 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),
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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».
10.2. Обеспечение
медицинской
помощи
участникам
Чемпионата
осуществляется
приглашенными медицинскими работниками.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в Положение, но не позднее,
чем за 5 дней до проведения соревнований.
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Приложение №1
СПИСОК ГЛАВНЫХ СУДЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
№
п/п

Ответственные за
проведение соревнований

1.

ГСК

2.

Армспорт

3.

Главный судья по стритболу

4.

Главный судья по Волейболу
Главный судья по
Настольному теннису
Главный судья по Минифутболу
Главный судья по Шашкам

5.
6.
7.

Ф.И.О.
Куликова Мария Александровна –
председатель, судья 2 категории.
Шестаков Константин Дмитриевич –
судья 1 категории
Роговцев Игорь Анатольевич –
Тренер-преподаватель высшей категории, судья 1 категории
Зайнуллин Тимур Тагирович –
Кандидат в мастера спорта
Роговцев Игорь Анатольевич –
тренер-преподаватель высшей категории, судья 1 категории
Мирошник Евгений Александрович
Чекулаев Сергей Юрьевич
Ганжа Евгений Сергеевич
Климов Сергей Александрович
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Приложение №2
РЕГЛАМЕНТ ПО ВИДАМ СПОРТА
1. Армспорт
Соревнования в соответствии с правилами по армспорту утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. N 607 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3525; 2013, N 30, ст.4112), среди мужчин и женщин в
следующих весовых категориях: мужчины - до 75 кг, 75-85 кг, свыше 85 кг; женщины –
абсолютное первенство.
2. Волейбол
Соревнования командные проводятся в соответствии Официальными правилами волейбола –
FIVB». С изменениями: 3 партии до 15-ти очков; команды смешанные.
Состав команды – не более 7 человек (единовременно на площадке не менее 2 женщин). Система
розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
3. Мини-футбол
Соревнования командные проводятся в формате 5 на 5 отдельно среди мужчин и среди женщин (4
в поле , 5ый вратарь; в заявке каждой команды не более 10 человек). Соревнования проводятся по
правилам игры в мини-футбол, за исключением правила 6 фолов).
Система розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
4. Настольный теннис
Соревнования проводятся в виде двух одиночных турниров среди мужчин и женщин. Система
розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
5. Стритбол
Соревнования командные смешанные. Состав команды – не более 4 человек (2 мужчины и 2
женщины) (единовременно на площадке 3 человека). Продолжительность одной встречи: 10 мин
грязного времени. Система розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
6. Шашки
Соревнования личные. Проводятся соответствии с правилами вида спорта «шашки» Утверждены
приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 481. Система розыгрыша определяется в
зависимости от количества заявок.
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Приложение №3
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по _______________________________
(вид спорта)
в рамках Студенческого спортивного праздника «Петергофский Олимпик 2017»
от команды __________________________________________________
(название команды)
№
п/п

Фамилия, Имя

Год
рождения

Направление
подготовки

Курс

Капитан команды ____________________/____________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Контактный телефон:______________________________

Медицинский
допуск

