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1. Цели и задачи 

1.1 Организация пропаганды здорового образа жизни, популяризация различных форм 

активного отдыха, физической культуры и массовых видов спорта среди студенческой молодежи.  

1.2 Дальнейшее вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом. 

1.3. Выявление способных спортсменов для комплектования и пополнения сборных команд 

университета с целью достойного представления вуза на спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

1.4 Совершенствование спортивной деятельности университета. 
 

2. Порядок проведения 

2.1 Спортивные соревнования в университете проводятся среди студентов очной формы 

обучения в течение учебного года. Участие группы в Спартакиаде обязательно. 

2.2.Количественный состав участников определяется календарем мероприятий 

Спартакиады (Приложение № 1). 

 
 

3. Руководство проведением соревнований 

3.1 Общее руководство возлагается на отдел планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса.  

3.2 Подготовка и проведение спортивных мероприятий осуществляется судейской 

коллегией, состоящей из сотрудников и ППС университета. Судейская коллегия решает все 

вопросы, связанные с проведением соревнований – административные, организационно-

технические, судейские и другие. 
 

4. Программа и сроки проведения соревнований  

4.1 Программа Спартакиады предусматривает два этапа, зимнее многоборье и летнее. В 

зимний этап спартакиады включены соревнования по лыжным гонкам, перетягиванию каната, 

стрельбе из пневматической винтовки.  

В летний этап Спартакиады войдут испытания: кросс по пересеченной местности, прыжки 

через скакалку, рывок гири, сгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из 

положения лежа на спине. 

4.2 Сроки проведения этапов Спартакиады: зимний – февраль-март; летний – май- июнь. 
 

5. Обеспечение безопасности 

Безопасность участников во время проведения соревнований обеспечивают организаторы 

соревнований. Инструкция по правилам поведения и технике безопасности доводится ими до 

каждого участника. Участники соревнований должны соблюдать инструкцию по обеспечению 

безопасности на соревнованиях. 
 

6. Подведение итогов 

Итоги будут подводиться после каждого спортивного состязания и заноситься в рейтинг 

Спартакиады.  
 

7. Награждение 

Группа, набравшая самое большое количество баллов, получает переходящий кубок 

победителя Спартакиады «Спорт для всех». Победители в личном первенстве будут отмечены 

отдельно. 



Приложение №1 

 

Календарь Спартакиады «Спорт для всех» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(соревнования) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количественный 

состав команды 

от группы 

Зимний этап: 

1.  Стрельба из пневматической 

винтовки Февраль- 

март 
село Сосновка 

1 человек 

2.  Лыжные гонки 1 человек 

3.  Перетягивание каната 4 человека 

Летний этап: 

1.   Рывок гири 

 

Май- июнь 
село Сосновка 

1 человек 

2.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  
1 человек 

3.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине. 
1 человек 

4.  
Кросс по пересеченной местности 1 человек 

5.  
Прыжки через скакалку 1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


