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1. Цель проведения Спартакиады. 

Спартакиада ТГПУ проводится с целью: 

• Развития видов спорта в университете и привлечения студентов к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

• Улучшения работы по организациям активного отдыха студентов, укрепление их 

здоровья; 

• Оценки уровня работы по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работе на факультетах. 

2. Порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

1-й этап – соревнования среди учебных групп и курсов на факультетах; 

2-й этап – соревнования между сборными командами факультетов. 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется спортивным клубом 

ТГПУ совместно с кафедрой физического культуры. 

Помощь в судействе соревнований оказывают студенты ФФКиС. 

4. Участвующие организации и участники. 

К участию в соревнованиях допускаются команды факультетов, в состав которых 

входят студенты очного отделения педагогического университета (за исключением 

студентов ФФКиС). 

5. Заявки.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию 

по каждому виду спорта до начала проведения жеребьевки. Заявки, заверенные врачом, 

подаются на заседании судейской коллегии.  

 



6. Сроки проведения соревнований по видам спорта и ответственные за 

проведение. 

Виды спорта сроки проведения ответственные 

Дартс Март Скрипко В.Н., Трунтягин А.Н. 

Настольный теннис  Март Семерков С.В. 

Волейбол Март - апрель Громова О.В., Зюбанова И.А. 

Баскетбол  Апрель Павлухина В.И. 

Плавание  Апрель Безотечество К.И. 

Шахматы Апрель  Мильто Г.И. 

Мини-футбол Май Трунтягин А.Н. 

Легкая атлетика Май Бобина О.Н. 
 

Заседание судейской коллегии проводится за месяц до начала соревнований. 

7. Программа соревнований по видам спорта. 

ШАХМАТЫ 

 

Состав команды: 

У юношей – 1 шахматист 

У девушек – 1 шахматистка 

Система проведения соревнований определяется перед их началом. Подведение итогов 

в соревнованиях юношей и девушек раздельно. 

 

ДАРТС 

 

Отдельный зачет команды юношей и девушек. Состав команды 5 человек, все 

результаты зачетные. Программа проведения: 5 пробных бросков, 10 зачетных 

бросков: 

- в случае попадания дротика в металлическое обрамление, бросок повторяется; 

- в случае слабого броска дротика в мишень (бросок произведен, и дротик упал), бросок 

засчитывается (результат - 0 очков). 

- В случае, если дротик упал с мишени после нескольких бросков, бросок 

засчитывается. 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

На площадке — 5 игроков. Регламент игры – 2 тайма по 10 мин. «грязного времени».  

Минутные перерывы не входят в игровое время. За победу в основное время команде  

начисляется 3 очка, проигравшей команде — 0 очков, за победу в дополнительное 

время команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку команда снимается 

с соревнований. При равенстве очков  победитель определяется по: 

- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Количественный состав на игру 6 человек. За команду юношей можно заявить одну 

девушку. Игры проводятся из 3 партий. Выигравшей партию считается команда, 

набравшая 15 очков с перевесом в 2 очка. За победу при счете в партиях 2:0 команде 



начисляется 3 очка, за поражение 0 очков, за победу при счете в партиях 2:1 команде 

начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку команда снимается с соревнований.  

 При равенстве очков победитель определяется:  

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

 

ФУТБОЛ 

 

 Количественный состав футболистов на игру – 5 человек.  Замена игроков не 

ограничена, обратная замена разрешена. Игры проводятся в два тайма по 10 минут 

каждый. За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за поражение 0 

очков, если в основное время счет остается равным, назначаются пенальти, за победу 

по пенальти начисляются 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку команда снимается с 

соревнований. В случае равенства очков победитель определяется: 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах. 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Личное первенство. От факультета 2 юноши, 2 девушки Отдельный зачет у девушек и 

юношей. Игра проводится из трех партий.  

Партию выигрывает игрок , первым набравший 11 очков, если только оба игрока не 

набрали по 10 очков; в этом случае партия будет выиграна игроком , который первым 

наберет на 2 очка больше соперника .  

За победу при счете в партиях 2:0  начисляется 3 очка, за поражение 0 очков, за победу 

при счете в партиях 2:1 начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку игрок 

снимается с соревнований.  

 

При равенстве очков победитель определяется:  

- по лучшей разнице выигранных и проигранных очков во всех встречах. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЭСТАФЕТЫ 

 

Каждый участник может выступать в двух видах программы. В командный зачет идут 

3 команды, занявшие лучшие места у юношей и у девушек. 

Программа: 

1. Эстафета - 4х100 м (юноши),  4х100 м (девушки), 

2. Эстафета - 400х300х200х100 м (смешанная). 

В смешанной эстафете первый этап бежит юноша, второй — девушка, третий — 

юноша, четвертый — девушка. 

 

ПЛАВАНИЕ 

 

Состав команды для участия в эстафете 4x 25м — 2 юноши и 2 девушки. В личном 

зачете 50м свободным стилем — неограниченное количество участников.  Подведение 

итогов в соревнованиях юношей и девушек раздельно. 

 

 

 

Примечание 

 



 Неполный состав команды не допускается на игру команда признается не явившейся. 

После неявки команда снимается с соревнований. В заявке указываются студенты 

одного факультета ТГПУ, если за команду выступает студент другого факультета или  

игрок, который не обучается в ТГПУ, команда снимается с соревнований. 

 

8. Определение победителей. 

 

Общее место в командном зачете спартакиады ТГПУ определяются по наименьшему 

количеству очков, полученных в соответствии с занятыми местами по 6 видам спорта. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает факультет, 

имеющий больше первых, затем – вторых, третьих и т.д. мест. За отсутствие зачетного 

результата команде не начисляются очки.   

За 1 место в отдельном виде соревнований команде начисляется 10 очков, за 2 место 8 

очков, за 3 место 6 очков, за 4 место 5 очков, за 5-8 места по 3 очка. Командные места 

по видам спорта распределяются, если в данном виде спорта приняло участие не 

менее 4 команд. Итоги спартакиады ТГПУ подводятся по окончании всех видов 

соревнований. Отдельный зачет соревнований юношей и девушек. Результаты 

смешанных эстафет по плаванию и легкой атлетике идут в общий командный зачет и 

девушек и юношей. 

 

9. Награждение  

 

Команды факультетов, занявших призовые места в отдельных видах спорта, 

награждаются дипломами, медалями. 

Факультеты, занявшие по итогам Спартакиады призовые места , награждаются 

дипломами и кубками. 

Все факультеты, вне зависимости от занятого места получают призы. 

Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете в отдельных видах спорта, 

награждаются грамотами, медалями. 
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Директор ДОПВ       Г.П. Матюкевич 

Зав.кафедрой ФК                                                                               И.А. Зюбанова 
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