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III. Программа Спартакиады
№

Время
проведения
соревнований

Наименование
соревнований

14.01.2021,
17.00

1. Первенство по шахматам

2.

Первенство по настольному
теннису

19.01.2021,
17.00

5. Первенство по дартсу

21-22.01.2021,
17.00
26-29.01.2021,
17.00
27.01.2021,
15.00

6. Первенство по ВФСК «ГТО»

30.01.2021,
11.00

7. Первенство по лыжным гонкам

30.01.2021,
12.00

3. Первенство по бадминтону
4. Первенство по волейболу

Место проведения
соревнований
КузГТУ, шахматный
клуб имени
М. С. Сафохина,
ул. Д. Бедного 4
КузГТУ,
с/з корпуса №2,
ул. Дзержинского, 9
КузГТУ, с/з корпуса
№1, ул Весенняя 28,
КузГТУ, с/з корпуса
№1, ул Весенняя, 28
КузГТУ, с/з аэробики
(а.1264), ул Весенняя, 28
КузГТУ, корпус №9
(лыжная база),
пр. Шахтеров, 14 Б.
КузГТУ, корпус №9
(лыжная база),
пр. Шахтеров, 14 Б.

Ответственный
БУВАЛЬЦЕВ
Андрей Николаевич
СКВОРЦОВА
Марина Юрьевна
КУНГУРЦЕВА
Марина Дмитриевна
СМЫК
Федор Дмитриевич
СКВОРЦОВА
Марина Юрьевна
БОРИСОВ
Павел Сергеевич
АГАПОВ
Владимир Григорьевич

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Первенство по шахматам
Состав команды 3 человека независимо от пола и 1 запасной игрок.
Турнир проводится по действующим правилам соревнований по шахматам. Турнир
командный, проводится по круговой системе. Контроль времени – 5 минут до конца партии
каждому участнику. За каждый совершенный ход участник получает дополнительно 3 секунды.
Результат встречи команд определяется по сумме очков, набранных участниками в личных
встречах. За победу участник получает 1 очко, за ничью – 0,5, за поражение – 0.
Победитель, призеры и места участников в командном зачете определяются по наибольшей
сумме очков, набранных командой. За победу команда получает 2 очка, за ничью – 1, за
поражение – 0.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется:
во-первых: по результату встреч между этими командами;
во-вторых: по сумме очков, набранных всеми участниками команды
в-третьих: по количеству командных побед
в-четвертых: по результату игр на первой доске;
в-пятых: черным цветом фигур участника, игравшего на первой доске.

Первенство по настольному теннису
Состав команды 3 человека: 2 мужчины и 1 женщина. Допускается указание в заявке 3
(трех) запасных игроков, которые могут быть заиграны в любом матче.
На весь турнир команда должна подать техническую заявку (1М – ФИО, 2М – ФИО и 1Ж ФИО). Допускается заявлять женщин на мужские ракетки. Заявлять мужчину на женскую ракетку
не допускается.
Замена игрока допускается в случае неявки одного из заявленных в технической заявке.
Замена в процессе игры возможна только в случае травмы участника.
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Неявкой считается отсутствие в команде женской ракетки или отсутствие двух мужских
ракеток. Минимальный состав команды – (1М + 1Ж). Если мужчина в команде один, он должен
играть по первой ракетке (1М). При неявке противника ему засчитывается поражение со счетом 0 :
3, в партиях - 0 : 11, 0 : 11, 0 : 11.
Соревнования командные, проводятся по действующим правилам соревнований по
настольному теннису, по круговой системе. Встреча команд состоит из трех матчей участников в
одиночном разряде, в соответствии с технической заявкой команды. Матч состоит из трех партий.
Результат встречи команд определяется по числу выигранных матчей участников.
Победитель, призеры и места участников в командном зачете определяются по наибольшей сумме
очков, набранных командой.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество определяется:
во-первых: по соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
во-вторых: по соотношению выигранных и проигранных очков во всех матчах;
в-третьих: количеству побед во встречах между ними.

Первенство по бадминтону
Состав команды 3 человека: 2 мужчины и 1 женщина. На весь турнир команда должна
подать техническую заявку (М – ФИО, Ж — ФИО, Смешанная пара М+Ж - ФИО). Мужчина
выступающий в одиночном разряде не может выступать в парном разряде. Допускается заявлять
женщин на мужские ракетки. Заявлять мужчину на женскую ракетку не допускается.
Замена игрока допускается в случае неявки одного из заявленных в технической заявке.
Замена в процессе игры возможна только в случае травмы участника.
Соревнования командные, проводятся по действующим правилам соревнований по
бадминтону, по круговой системе. Встреча команд состоит из трех матчей участников — в
мужском и женском одиночном разряде, смешанном парном разряде в соответствии с технической
заявкой команды. Матч состоит из трех партий.
Результат встречи команд определяется по числу выигранных матчей участников.
Победитель, призеры и места участников в командном зачете определяются по наибольшей сумме
очков, набранных командой.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество определяется:
во-первых: по соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
во-вторых: по соотношению выигранных и проигранных очков во всех матчах;
в-третьих: количеству побед во встречах между ними.

Первенство по волейболу
Состав команды 10 человек независимо от пола. Команде допускается играть не полным
составом - не менее 5 человек - в случае отсутствия или травмирования шестого игрока команды.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по круговой системе.
Матчи состоят из 3-х партий.
Победитель, призеры и места участников определяются по наибольшей сумме очков,
набранных командой. За победу со счетом 2:0 команда получает 3 очка, за поражение со счетом
0:2 – 0 очков., за результат 2:1команды получают количество очков, соответствующее количеству
выигранных партий.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество определяется
во-первых: по соотношению выигранных и проигранных партий во всех играх;
во-вторых: по соотношению выигранных и проигранных мячей во всех играх;

Первенство по дартсу
Состав команды 5 человек независимо от пола. Соревнования лично-командные.
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Победитель и призеры в индивидуальном зачете определяются по наибольшей сумме
очков, набранных участниками в трех сериях, по три броска в каждой.
В случае равенства набранных очков у двух и более участников преимущество
определяется по последним броскам. В случае равенства последних, преимущество определяется
по предпоследним и т.д.
Победитель и призеры в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков
набранных четырьмя лучшими участниками команды.
В случае равенства набранных очков у двух и более команд преимущество определяется
дополнительными бросками.

Первенство по ВФСК «Готов к труду и обороне»
Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся по испытаниям ВФСК «ГТО»:
 Бег на лыжах,
 Челночный бег 3 х 10 м.
 Прыжок в длину с места,
 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (мужчины), сгибание-разгибание туловища из
положения лежа на спине (женщины),
 Наклон из положения стоя на гимнастической скамье.
Оценка результатов производиться в соответствии с нормами ВФСК «ГТО» по каждому
испытанию отдельно. Оценка испытания «Бег на лыжах» проводится по адаптированной шкале.
Победитель, призеры и места участников в командном зачете определяются по
наибольшему количеству очков, набранных 10 участниками команды.
Участник испытания – 1 балл
Выполнение норматива «Бронзовый знак» в каждом испытании - 3 балла
Выполнение норматива «Серебряный знак » в каждом испытании - 4 балла
Выполнение норматива «Золотой знак» в каждом испытании – 5 баллов
Выполнение комплекса упражнений на «Бронзовый знак «ГТО» - 3 балла
Выполнение комплекса упражнений на «Серебряный знак «ГТО» - 4 балла
Выполнение комплекса упражнений на «Золотой знак «ГТО» - 5 баллов
Первенство «ВФСК ГТО» проводится среди команд структурных подразделений КузГТУ,
участниками которых являются преподаватели и сотрудники, а также члены их семей первого
порядка (родители, супруги, дети).

Первенство по лыжным гонкам
Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований Федерации лыжных
гонок России. Длина дистанции 2 км. Стиль передвижения свободный. Старт массовый по
группам участников.
Победитель и призеры в индивидуальном зачете определяются по наименьшему времени
преодоления дистанции в группах мужчин и женщин с учетом возрастных подгрупп (до 35 лет, 3550 лет, 50-60 лет, 60-70 лет, 70 лет и старше). Победитель и призеры в командном зачете
определяются по сумме времени 3-х участников, показавших лучшие результаты в команде не
зависимо от поло-возрастных групп.
IV. Участники Спартакиады
К соревнованиям Спартакиады допускаются команды институтов университета,
Факультета фундаментальной подготовки, административно-управленческих подразделений,
инженерно-хозяйственных подразделений, научно-технической библиотеки и лечебно-
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обслуживающего персонала при условии подачи заявки в соответствии с п. VIII настоящего
положения.
Участниками соревнований Спартакиады могут быть работники, допущенные врачом к
участию в спортивных соревнованиях, или, при наличии личной подписи в заявке
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), подтверждающей персональную ответственность за решение об участие в
Спартакиаде, состояние здоровья, отсутствие заболеваний и травм, при которых участие в
физкультурных и спортивных мероприятиях противопоказано.
Первенство «ВФСК ГТО» проводится среди команд структурных подразделений КузГТУ,
участниками которых являются преподаватели и сотрудники, а также члены их семей первого
порядка (родители, супруги, дети).
Перед началом соревнований в каждом виде спорта представители команд предъявляют в
мандатную комиссию удостоверения сотрудников КузГТУ всех участников. Мандатная комиссия
формируется из секретаря и судьи по виду спорта.
Количество участников и состав команд в каждом виде спорта регламентируется пунктом
III настоящего положения.
В каждом виде программы Спартакиады допускается участие не более одного работника в
составе команды другого подразделения, при условии отказа от участия команды подразделения,
работником которого он является.
V. Определение победителя
Победитель Спартакиады и распределение мест в командном зачете определяется по
наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах.
Команды, заявившие об участии в Спартакиаде, но не принимающие участие в отдельных
соревнованиях распределяются в командном зачете:
во-первых: по большему количеству видов программы Спартакиады, в которых команда
принимала участие.
во-вторых: по наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях.
В случае равенства очков у двух или более команд, распределение мест определяется по
наибольшему количеству занятых первых мест. При равенстве количества первых мест – по
наибольшему количеству вторых мест и т. д.
VI. Награждение
Победитель Спартакиады в общем зачете награждается кубком. Победители и призеры
соревнований Спартакиады в общем зачете и в отдельных видах награждаются грамотами и
ценными призами.
Оргкомитет оставляет за собой право награждать участников Спартакиады за успехи и
личные достижения в физкультурно-спортивной деятельности.
VII. Финансирование
Расходы на проведение соревнований Спартакиады несет КузГТУ (Смета расходов на
финансирование социальных программ за счет средств от приносящей доход деятельности)
VIII. Заявки на участие
Заявки установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) на участие команд в отдельных видах
спорта подаются главному секретарю Спартакиады или судье по виду спорта перед началом
соревнований.
В случае несвоевременной подачи заявки оргкомитет вправе не допускать команду к
участию в соревнованиях.
IX. Прочее
В случае возникновения спорных ситуаций и вопросов, требующих судейского
разбирательства представителем команды подается протест на имя главного судьи Спартакиады
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судье по виду в письменной форме в течение часа после окончании соревнований или матча, в
котором возникла такая ситуация.
О всех изменениях, вносимых в положения, календарь Спартакиады, турнирные таблицы
представители команд оповещаются по телефону и электронной почте.
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Заявка

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец заявки

от команды ______________________________________
На участие в соревнованиях по________________________________________
XXXII Спартакиады профессорско-преподавательского состава и работников КузГТУ,
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№
п/п

ФИО

Год
рождения

Место работы, должность

Подпись
участника*

ФИО и телефон представителя___________________________________________________
*Подпись участника, подтверждающая персональную ответственность за решение об
участии в Спартакиаде, являющейся физкультурным мероприятием, организованном для
пропаганды здорового образа жизни и других физкультурных ценностей сотрудников, за
состояние здоровья, отсутствие заболеваний и травм, при которых выступление в физкультурных
и спортивных мероприятиях противопоказано.
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