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соревнований и занимает последнее место. Если команда или участник не являются на
соревнования в течение 15 минут после назначенного срока, то им засчитывается
поражение.
Заявки на участие в финальном этапе спартакиады студентов ТувГУ подаются в
день проведения заседания судейской коллегии, согласно графику спартакиады.
Заявка на участие в соревнованиях от факультета должна быть заверена деканом
факультета.
1.
Программа спартакиады студентов ТувГУ
№
п/п

Виды спорта

Участники,
состав

1

Лыжные гонки

2

Плавание

3

Шахматы

4

Минифутбол

5

Легкоатлетический
кросс

6

Легкоатлетическая
эстафета 4х100 среди
мужчин и женщин

7

Баскетбол

8

Волейбол

9

Настольный теннис

2.

Время
проведен
ия
Март
2017

Место
Ответственны
проведен й за проведение
ИЯ
Ст. Тайга
Кыргыс Э.К.,
Зайцев К.С.

Сборные
команды
факультетов,
КПК и КПП.
Март
Сборные
ФОК с
Зайцев К.С.,
команды
бассейном Балчирбай М.В.
факультетов,
КПК и КПП
Апрель
Сборные
Студ.
Ооржак С.Ы.,
команды
Квартал,4 Сарыглар О.П.
факультетов,
КПК и КПП
Май
Сборные
Стадион
Бойбу Г.К-С.,
команды
им. 5
Петросян С.Н.
факультетов,
летия Сов.
КПК и КПП
Тувы
Май
«Орбита»
Сборные
Данаа В.И.
команды
Уварова А.А.,
факультетов,
КПК и КПИ
Сентябрь Стадион
Сборные
Уварова А.А.
команды
ФФКиС
Данаа В.И.,
факультетов,
КПК и КПИ
Октябрь
Сборные
Спорт
Монгуш Г.В.,
команды
залы
Петросян С.Н.
факультетов,
ТувГУ
КПК и КПИ
Ноябрь Спортзалы Кечил-оол С.С.,
Сборные
ТувГУ
команды
Саая М.А.
факультетов,
КПК и КПИ
Декабрь Спортзал
Сборные
Ондар О.Ч.,
команды
по ул.
Мендот Э.Э.
факультетов,
Ленина,5
КПК и КПИ
Определение победителей

Факультет - победитель финальной части спартакиады определяется по
наибольшей сумме очков - мест. За первое место факультету начисляется - 10 очков, за
второе - 9 и т. д. Общий зачет определяется по наибольшей сумме очков (мест) во всех 2
видах спорта. При равенстве набранных очков у двух и более команд, лучшее место
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присуждается факультету, имеющему больше первых, вторых и т. д. мест.
Условия проведения соревнований по видам спорта
Баскетбол (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся по круговой системе.
Состав команды — 10 чел. (5 на площадке)
Мужчины 1 тайм - 10 мин.
Определение мест согласно действующим правилам проведения соревнований
по баскетболу.
По итогам соревнований определяются лучший защитник, разыгрывающий,
нападающий турнира.
Волейбол (мужчины, женщины)
Соревнования проводятся по круговой системе.
Состав команды - 10 чел. (6 на площадке).
Определение мест согласно действующим правилам проведения соревнований
по волейболу.
По итогам соревнований определяются лучшие игроки турнира по номинациям:
лучший нападающий, защитник, разводящий, разносторонний игрок.
Настольный теннис (мужчины, женщины)
Соревнования командные и проводятся отдельно среди мужчин и женщин,
согласно правилам проведения соревнований по настольному теннису. Состав
команды — 3 человека.
Система розыгрыша - круговая. Места команд определяются по наибольшей
сумме очков. В случае равенства очков у двух и более команд их места определяются
по соотношению выигранных и проигранных встреч между ними, при равенстве этого
показателя - по общему соотношению со всеми командами.
Мини-футбол
Соревнования проводятся среди мужчин по круговой системе, в соответствии с
правилами проведения соревнований по мини-футболу.
Состав команды - 10 (4+1 на площадке) игроков.
По итогам соревнований определяются лучший полевой игрок и вратарь
турнира.
Лыжные гонки
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин, согласно правилам
проведения соревнований по лыжным гонкам.
В командный зачет идут 4 результатов личной гонки у мужчин и 2 результатов у женщин, плюс результаты эстафетных гонок. Командное первенство определяется по
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков преимущество
получает команда, имеющая большее число первых мест, затем вторых и т.д.
3.

Плавание
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин согласно правилам
проведения соревнований по плаванию.
Состав команды не ограничен.
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Шахматы
Соревнования лично-командные и проводятся согласно действующим правилам
проведения соревнований Федерации шахмат РФ.
Состав команды- 4 человека (2 муж. +2 жен.)
Легкоатлетический кросс
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин.
Состав команды не ограничен.
Программа соревнований: мужчины - 3 км, женщины - 2 км. Старт общий.
В командный зачет идут 15 лучших личных результатов у мужчин и 12 - у
женщин. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков.
Легкоатлетическая эстафета 4х100
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин.
Состав команды не ограничен.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков.
4.

Награждение

Факультет - победитель спартакиады награждается:
- переходящим кубком;
- Дипломом I степени;
За 2, 3-е места:
- Кубками и дипломами соответствующих степеней.
За первое место в отдельных видах программы спартакиады награждаются:
- команды - памятными кубками, дипломами;
- участник - грамотами.
За 2, 3-е места:
- команды - дипломами;
- участники - грамотами.
Специальными призами награждаются лучшие игроки команд.
Итоги спартакиады студентов ТувГУ учитываются при конкурсной оценке
результатов деятельности подразделений, отражаются в средствах информации
инаглядной агитации ТувГУ.
9. Финансирование
Финансирование организации и проведения соревнований, награждения
победителей спартакиады студентов ТувГУ осуществляется из бюджетных средств
ТувГУ.

Исп. Ооржак С.Ы.

4
4

