1. Цели и задачи спартакиады:
Популяризация и развитие видов спорта, входящих в программу
спартакиады, вовлечение студенческой молодёжи в систематические занятия
физической культурой и спортом, достижение высоких результатов.
2. Руководство:
Общее руководство проведением спартакиады среди общежитий
осуществляется объединенным студенческим советом общежитий.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на студентов,
утвержденных объединенным студенческим советом общежитий.
3. Программа спартакиады:
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид спорта

6.

Мини-футбол

Шахматы
Настольный теннис
Пулевая стрельба
Стритбол
Волейбол

Сроки
проведения
перезачет
перезачет
перезачет
Март 2021 год
Март-апрель
2021 год
Май 2021 год

Главный судья
Курочкин М.
Уразов М.Г.
Майоров А.Г.
Рунаев Н.(общ.3)
Бебнева Ю.(общ.3)
(общ.4)

4. Участники спартакиады:
К участию в соревнованиях спартакиады допускаются сборные
команды общежитий университета, в составы которых могут быть заявлены
только студенты, проживающие в данном общежитии.
5. Зачёт и определение победителей:
Зачёт командного первенства в каждом виде программ определяется
положением о данном виде. Общекомандное первенство в спартакиаде
определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами во всех
видах. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, у которой больше первых, вторых и т.д. мест. За неучастие в каком
либо виде спартакиады, команде начисляется 7 штрафных очков. Участники
и команды, занявшие 1 места, награждаются ценными призами, медалями и
грамотами соответствующих степеней.

6. Финансовые вопросы:
Финансирование
деятельности
спартакиады
осуществляется из средств ПРСО ИГЭУ на 2020 год.

общежитий

7. Положения по видам спорта:
ШАХМАТЫ
Состав команды 3 человека независимо от пола. Каждое общежитие
выставляет одну команду. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ по
круговой системе. Контроль времен – 15 минут каждому участнику. Система
проведения – схевенингенская. За каждую победу участнику начисляется 1
очко, за ничью - 0,5 очка, за поражение – 0. Команда – победитель
определяется по наибольшему количеству очков. В случае их равенства, по
коэффициенту Бергера, при равенстве очков и коэффициента Бергера место
определяется по среднему рейтингу всех оппонентов, с которыми
встречалась команда в ходе турнира.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды 6 человек независимо от пола. На встречу могут быть
заявлено 3 человека. Каждая командная встреча состоит из 5 игр одиночных
игр. Все игры проводятся из 3 партий. Места команд определяются по
наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах. Выигрыш – 2
очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. В случае равенства очков у 2-х и
более команд, победитель определяется по лучшей разнице выигранных и
проигранных партий.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Состав команды.10 человек независимо от пола. Стрельба проводится
из пневматической винтовки МП-512. Упражнение ВП-1 – стоя, с упора,
дистанция 10 метров, Количество выстрелов – 3 пробных и 10 зачетных.
Результат определяется по количеству выбитых очков.
СТРИТБОЛ
Состав команды 3 человека и 1 запасной независимо от пола. Каждое
общежитие выставляет одну команду. Соревнования проводятся по круговой
системе. Каждая встреча проводится в 4 тайма по 10 минут. В случае ничьей,
для выявления победителя встречи, назначаются дополнительные 5-ти
минутки. За победу присуждается - 2 очка, за поражение -1 очко, за неявку –
0 очков. Победитель турнира определяется по наибольшей сумме очков. При
равенстве очков у 2х команд победитель определяется по игре между ними.

У 3х и более команд по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в
играх между ними.

ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 10 человек независимо от пола. Каждое общежитие
выставляет одну команду. Соревнования проводятся по круговой системе.
Каждая встреча состоит из трёх партий независимо от того, с каким счётом
по партиям она закончится (3:0 или 2:1). Победившая и проигравшая
команды, получает столько очков, сколько партий она выиграла. Победитель
в подгруппе определяется по большему количеству очков, набранных во всех
матчах. По итогам группового тура команды, занявшие первые места в
подгруппе играют за 1-2 место в чемпионате, занявшие вторые места- играют
за 3-4 место, занявшие 3 место- играют за 5-6 места в чемпионате.
Мини-ФУТБОЛ
В заявке от каждого общежития должно быть указано не более 12 чел.
На площадке должно находиться по 5 чел., включая вратаря. Команды
делятся на 2 группы, внутри каждой подгруппы команды играют по
круговой системе. Во время матча разрешается делать любое количество
замен. За победу присуждается 3 очка, за ничью 1 очко, а за поражение 0
очков. За неявку команде засчитывается техническое поражение со счётом
0:3. По итогам группового тура команды, занявшие первые места в
подгруппе играют за 1-2 место в чемпионате, занявшие вторые места- играют
за 3-4 место, занявшие 3 место- играют за 5-6 места. При равенстве очков у 2х и более команд, победитель среди них определяется:
а) по соотношении забитых и пропущенных мячей;
б) по лучшему показателю забитых мячей;
в) по меньшему количеству пропущенных мячей;
г) по жребию.

