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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. «Чемпионаты Санкт-Петербургского государственного университета по видам
спорта» (далее – Чемпионат) проводятся с целью развития физкультурно-оздоровительной
деятельности в Санкт-Петербургском государственном университете (далее – СПбГУ) и
пропаганды здорового образа жизни.
1.2. Основные задачи:
 привлечение обучающихся СПбГУ к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных установок
у студентов СПбГУ;
 определение Чемпионов университета по видам спорта.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Чемпионат проводится по 12-ти видам спорта с 27 марта по 23 мая 2021 года
согласно Календарному плану мероприятий и Расписанию Чемпионатов СПбГУ 2021 года
(Приложение №1) на спортивных объектах СПбГУ.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется
сотрудниками спортивного отдела Управления по организации спортивной деятельности
СПбГУ.
3.2. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК). В свою очередь, ГСК утверждает главных судей по видам спорта
(Приложение № 2).

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся СПбГУ по программам:
среднего профессионального образования, бакалавриата/специалитета, магистратуры,
аспирантуры и ординатуры очной и очно-заочной форм обучения, а также по отдельным
видам спорта, согласно Регламенту (Приложение №3), обучающиеся по программе
основного общего и среднего общего образования (Академическая гимназия им.
Д.К.Фаддеева СПбГУ), прошедшие медицинский осмотр.
4.2. Обучающиеся заочной формы обучения, а также абитуриенты, выпускники
и обучающиеся других ВУЗов могут участвовать в Чемпионате по отдельным видам спорта
в соответствии с Регламентом (Приложение №3) вне зачета.
4.3. Участники допускаются к Чемпионату при наличии студенческого билета
СПбГУ и оригинала медицинской справки о допуске к соревнованиям.
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4.4. Спортсмены команд, допущенные к участию в Чемпионате, должны иметь
спортивную форму единого цвета в соответствии с правилами по виду спорта.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением
и Регламентом (Приложение №3) и принципами Fair play – уважения к сопернику,
к правилам и решениям судей.
5.2. Чемпионат проводится в соответствии с Календарным планом физкультурномассовых и оздоровительных мероприятий с обучающимися СПбГУ на 2021 год.
5.3. Главные судьи по видам спорта предоставляют в Управление по организации
спортивной деятельности (спортивный отдел) протоколы и отчеты о проведении Чемпионата
на следующий день после окончания соревнований. Результаты размещаются
на официальном портале СПбГУ, в разделе «Спорт» (http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php)
на следующий рабочий день после предоставления протоколов.
5.4. Информация по проведению Чемпионата, расписание или какие-либо
изменения размещаются на официальном портале СПбГУ, в разделе «Спорт»
(http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php), подраздел «Чемпионаты СПбГУ 2021».
5.5. Участники, победители и призеры Чемпионата, обучающиеся по программе
бакалавриата, получают баллы по дисциплине «Физическая культура» в соответствии
с Приказом №8286/1 от 19.08.2019.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. По итогам проведения Чемпионатов определяются Чемпионы СПбГУ
и призеры согласно Регламенту по данному виду спорта.
6.2. Для определения Чемпионов СПбГУ в индивидуальных видах спорта должно
быть не менее 4 участников, в командных видах спорта – не менее 4 команд.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры Чемпионатов СПбГУ награждаются медалями
и грамотами после подведения итогов соревнований.
7.2. Церемония награждения Чемпионов СПбГУ состоится на «Празднике,
посвященном Закрытию спортивного сезона и подведению итогов 2020-2021 уч. года».
Чемпионы СПбГУ награждаются кубками и ценными призами.
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8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. Заявка на участие в Чемпионате установленного образца (Приложение №4)
предоставляется по электронной почте согласно Регламенту вместе со сканом медицинской
справки о допуске к соревнованиям на каждого члена команды.
8.2. В день проведения соревнований, в ГСК необходимо представить оригинал
медицинской справки о допуске к соревнованиям на каждого члена команды (возвращается
на руки после окончания соревнований по письменному запросу в спортивный отдел
Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ).

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
9.1. Все спорные вопросы в ходе проведения Чемпионата решаются в соответствии
с настоящим Положением и Регламентами по видам спорта.
9.2. В случае возникновения спорной ситуации о принадлежности студента
к СПбГУ, обучающийся обязан предоставить студенческий билет СПбГУ по требованию
главного судьи по виду спорта. В случае не предоставления документа, обучающийся
и команда будут сняты с соревнований.
9.3. Протесты подаются представителями команд главному судье по виду спорта
Чемпионата не позднее:
- устные – 10 минут после официального объявления результата;
- письменные – 30 минут после официального объявления результата.
9.4. В случае, если главный судья Чемпионата по виду спорта отказал в рассмотрении
протеста, или представитель команды не удовлетворен его решением, протесты на решения
главного судьи Чемпионата по виду спорта подаются в ГСК и рассматриваются
в соответствии с настоящим Положением в течении 3-х рабочих дней со дня получения
рукописного протеста.
9.5. Спортсмен или команда, нарушившие Положение о проведении Чемпионата,
дисквалифицируется, а результаты аннулируются.

10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г.
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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Приложение №1
к Положению о проведении
Чемпионатов Санкт-Петербургского
государственного университета
по видам спорта 2021 года

Расписание Чемпионатов СПбГУ 2021
№
п/п

Планируемая
дата

День
недели

1

27.03.2021

суббота

2

03.04.2021

суббота

3

4

5

6

7

8

04.04.2021

08.04.2021

11.04.2021

18.04.2021

15.05.2021

16.05.2021

воскресенье

четверг

воскресенье

воскресенье

Время

Вид спорта

17:0021:00
17:0021:00
11:0014:00
15:0020:00

скалолазание
регби
баскетбол (ж)
баскетбол (м)

14:0018:00

альпинизм
(отборочные
соревнования)

17:0021:00

шахматы
(«Кубок
Спасского»)

13:0016:00

академическая
гребля

12:0015:00

волейбол (ж)

15:3018:30

волейбол (м)

15:0017:00

плавание

18:0020:00

водное поло

суббота

12:0020:00

воскресенье

12:0015:00

футбол
(отборочный
этап)
футбол
(финальный
этап)

Адрес
проведения

Спортивный
объект

Ответственный
Семилеткин С.А.

г. СанктПетербург,
Университетская
наб., 7-9-11, лит.
«О»

г. СанктПетербург,
Менделеевская
линия 2
г. СанктПетербург, ул.
Очаковская д. 9,
лит. А
г. СанктПетербург,
Университетская
наб., 7-9-11, лит.
«О»
г. СанктПетербург,
Университетская
наб., 7-9-11, лит.
«Л»
г. СанктПетербург,
Университетская
наб., д. 13, лит.
«А»

игровой зал
№1

Бальчитис И.А.
Коротченков
Д.К.

специализированный зал
скалолазания

Семилеткин С.А.

2 этаж,
галерея

Коротченков
Д.К.

тренажерный
зал (кардио)

Костылев И.А.

игровой зал
№1

Сидельников
В.В.

бассейн

Матьяш С.И.

игровое поле

Галыш В.Ю.
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Приложение №2
к Положению о проведении
Чемпионатов Санкт-Петербургского
государственного университета
по видам спорта 2021 года

Список судей по видам спорта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид спорта
ГСК
Академическая
гребля
Альпинизм
Баскетбол
Водное поло
Волейбол
Плавание
Регби
Скалолазание
Футбол
Шахматы

Ф.И.О.
Семилеткин Сергей Алексеевич – главный судья соревнований
Коротченков Дмитрий Константинович – председатель ГСК
Костылев Илья Алексеевич
Семилеткин Сергей Алексеевич
Коротченков Дмитрий Константинович
Матьяш Сергей Игоревич
Сидельников Виктор Владимирович
Матьяш Сергей Игоревич
Бальчитис Имант Антанович
Семилеткин Сергей Алексеевич
Галыш Виталий Юрьевич
Якубович Александр Борисович
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Приложение №3
к Положению о проведении
Чемпионатов Санкт-Петербургского
государственного университета
по видам спорта 2021 года

Регламенты по видам спорта
1. Академическая гребля
1. Дата и место проведения: 11 апреля 2021 года (13:00-16:00), г. Санкт-Петербург,
ул. Очаковская д. 9, лит. А, тренажерный зал (кардио).
2. Правила: в соответствии с правилами вида спорта «Гребной спорт», утверждёнными
приказом Минспорта России от 22.06.2017 № 566, со следующими изменениями:
a. дистанция для категории «Профи» – 2000 метров;
b. в категории «Любители» проводится гонка на время – в зачет идет расстояние,
пройденное участником за 2 минуты.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ:
a. категория «Профи» – обучающиеся СПбГУ, являющиеся членами студенческой
сборной команды СПбГУ по академической гребле;
b. категория «Любители» - обучающиеся СПбГУ, не входящие в состав
студенческой сборной команды СПбГУ по академической гребле;
c. участники из категории «Любители» могут заявиться в категорию «Профи».
4. Система проведения:
a. соревнования являются личными;
b. соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин;
c. расписание заездов публикуется за 1 день до соревнований в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/spburowing);
d. Чемпионы СПбГУ определяются в категории «Профи», победители и призёры
категории «Любители» награждаются медалями и грамотами.
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: st016461@student.spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Костылев Илья Алексеевич (st016461@student.spbu.ru).
2. Альпинизм
1. Дата и место проведения: 04 апреля 2021 года (14:00-18:00), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9-11, лит. «О», специализированный зал скалолазания.
2. Правила:
a. соревнования
проводятся
по
командной
альпинистской
технике
на искусственном рельефе;
b. состав команды: 4 человека (3 мужчины и 1 женщина), в случае отсутствия
девушки команда берет на маршрут дополнительный груз.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ и члены альпклуба «Барс» СПбГУ, имеющие опыт
восхождения на вершины 2Б категории сложности.
4. Система проведения:
a. соревнования являются командными;
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b. итоговое
место
команд,
достигших
финиша,
определяется
по времени (с учетом штрафных баллов);
c. места команд, снятых за превышение контрольного времени, определяются по
пройденному расстоянию (с учетом штрафных баллов);
d. Чемпионы СПбГУ определяются среди обучающихся СПбГУ;
e. победители и призёры, не являющиеся обучающимися СПбГУ, награждаются
медалями и грамотами;
f. призеры соревнований допускаются для участия в рейтинговых соревнованиях
Федерации альпинизма СПб (Чемпионат альпинистского клуба «Барс» по
альпинистской технике).
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: s.semiletkin@spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Семилеткин Сергей Алексеевич (s.semiletkin@spbu.ru).
3. Баскетбол
1. Дата и место проведения: 04 апреля 2021 года (11:00-20:00), г. Санкт-Петербург,

Университетская наб., 7-9-11, лит. «О», игровой зал №1.
2. Правила: в соответствии с «Официальными правилами баскетбола – ФИБА 2020

3.
4.

5.
6.

года», со следующими изменениями:
a. длительность матча группового этапа – 2х10 минут «грязного времени»,
длительность матча плей-офф – 4х10 минут «грязного времени»;
b. длительность дополнительного периода (овертайма) на групповом этапе – 3
минуты; в плей-офф – 5 минут;
c. количество человек в заявке – 6-8 человек;
d. количество человек в заявке, являющихся членами студенческой сборной
команды СПбГУ по баскетболу – не более 3.
Участники: обучающиеся СПбГУ.
Система проведения:
a. соревнования являются командными;
b. соревнования проводятся отдельно среди мужских и среди женских команд;
c. жеребьевка состоится после проведения мандатной комиссии;
d. групповой этап разыгрывается по круговой системе, из каждой группы в плейофф выходит две команды;
e. количество групп – 2;
f. за победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
При равенстве очков места определяются:
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных очков в игре между собой;
- по разнице забитых и пропущенных очков в турнире.
g. плей-офф разыгрывается по олимпийской системе, полуфиналы формируются
следующим образом:
- 1 место группы А – 2 место группы Б
- 1 место группы Б – 2 место группы А
Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: st054785@student.spbu.ru
Судейство:
главный
судья
–
Коротченков
Дмитрий
Константинович
(st054785@student.spbu.ru). Судьи назначаются главным судьей соревнований за три
дня до игр.
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4. Водное поло
1. Дата и место проведения: 18 апреля 2021 года (18:00-20:00), г. Санкт-Петербург,

Университетская наб., 7-9-11, лит. «Л», бассейн.
2. Правила: в соответствии с правилами FINA со следующими изменениями:
a. длительность матча – 2 периода по 7 минут;
b. состав команды – 5 человек (включая вратаря);
c. при удалении игрок касается места пересечения лицевой и боковой линий и

3.
4.

5.
6.

может немедленно вернуться в игру;
d. замены производятся в любое время, даже если противник владеет мячом;
e. перед началом игры команды с помощью жребия разыгрывают, кто начнет игру
с центра поля в первом периоде;
f. игрок имеет право забить гол непосредственно с углового броска или со
свободного броска со своей половины поля.
Участники: обучающиеся СПбГУ.
Система проведения:
a. соревнования являются командными;
b. соревнования проводятся среди мужских команд;
c. отборочный этап проводится по круговой системе, четыре лучшие команды
выходят в финальный этап;
d. финальный этап: проводится по олимпийской системе, полуфиналы
формируются следующим образом:
- 1 место отборочного этапа – 4 место отборочного этапа;
- 2 место отборочного этапа – 3 место отборочного этапа;
e. допустимы изменения в проведении игр по решению главного судьи
соревнований;
f. Чемпионы СПбГУ в 2021 году по водному поло не определяются, соревнования
являются показательными;
g. победители и призёры соревнований награждаются медалями, грамотами и
памятными призами.
Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: st054785@student.spbu.ru
Судейство: главный судья – Матьяш Сергей Игоревич (matyashserg1@mail.ru).
5. Волейбол

1. Дата и место проведения: 11 апреля 2021 года (12:00-18:30), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9-11, лит. «О», игровой зал №1.
2. Правила: в соответствии с «Официальными правилами волейбола – FIVB»,
со следующими изменениями:
a. длительность матча группового этапа – 1 партия до 21 очка;
b. длительность матча плей-офф – 3 партии до 15 очков;
c. количество человек в заявке – 6-8.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ.
4. Система проведения:
a. соревнования являются командными;
b. соревнования проводятся отдельно среди мужских и среди женских команд;
c. жеребьевка состоится после проведения мандатной комиссии;
d. групповой этап разыгрывается по круговой системе, из каждой группы в плейофф выходит две команды;
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e. количество групп – 2;
f. за победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
При равенстве очков места определяются:
- по личной встрече
- по разнице забитых и пропущенных очков в игре между собой
- по разнице забитых и пропущенных очков в турнире
g. плей-офф разыгрывается по олимпийской системе, полуфиналы формируются
следующим образом:
- 1 место группы А – 2 место группы Б
- 1 место группы Б – 2 место группы А
h. допустимы изменения в проведении игр по решению главного судьи
соревнований.
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: v.sidelnikov@spbu.ru
6. Судейство:
главный
судья
–
Сидельников
Виктор
Владимирович
(v.sidelnikov@spbu.ru).
6. Плавание
1. Дата и место проведения: 18 апреля 2021 года (15:00-17:00), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9-11, лит. «Л».
2. Правила: в соответствии с правилами FINA, со следующими изменениями:
a. дистанция для категории «Профи» – 100 метров вольным стилем;
b. дистанция для категории «Любители» – 50 метров вольным стилем.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ:
a. категория «Профи» – обучающиеся СПбГУ, являющиеся членами студенческой
сборной команды СПбГУ по плаванию;
b. категория «Любители» - обучающиеся СПбГУ, не входящие в состав
студенческой сборной команды СПбГУ по плаванию;
c. участники из категории «Любители» могут заявиться в категорию «Профи».
4. Система проведения:
a. соревнования являются личными;
b. соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин;
c. расписание заплывов публикуется за 1 день до соревнований в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/spbuswim);
d. Чемпионы СПбГУ определяются в категории «Профи», победители и призёры
категории «Любители» награждаются медалями и грамотами.
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: st054785@student.spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Матьяш Сергей Игоревич (matyashserg1@mail.ru).
7. Регби
1. Дата и место проведения: 03 апреля 2021 года (17:00-21:00), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9-11, лит. «О», игровой зал №1.
2. Правила: игры проводятся по правилам регби тэг, со следующими изменениями:
a. длительность матча – 2х5 минут «чистого времени»;
b. количество человек в заявке – 6-8 человек;
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3.
4.

5.
6.

c. количество человек в заявке, являющихся членами студенческой сборной
команды СПбГУ по регби – не более 2.
Участники: обучающиеся СПбГУ.
Система проведения:
a. соревнования являются командными;
b. соревнования проводятся среди мужских команд;
c. жеребьевка состоится после проведения мандатной комиссии;
d. групповой этап разыгрывается по круговой системе, из каждой группы в плейофф выходит две команды;
e. количество групп – 2;
f. за победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.
При равенстве очков места определяются:
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных очков в игре между собой;
- по разнице забитых и пропущенных очков в турнире.
g. плей-офф разыгрывается по олимпийской системе, полуфиналы формируются
следующим образом:
- 1 место группы А – 2 место группы Б
- 1 место группы Б – 2 место группы А
Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: i.balchitis@spbu.ru
Судейство: главный судья – Бальчитис Имант Антанович (i.balchitis@spbu.ru).
8. Скалолазание

1. Дата и место проведения: 27 марта 2021 года (17:00-21:00), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9-11, лит. «О», игровой зал №1.
2. Правила: соревнования проводятся по скалолазанию на искусственном рельефе по
дисциплине «трудность» в соответствии с правилами по виду спорта «Скалолазание»
от 12 апреля 2018 года.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ, члены альпклуба «Барс» СПбГУ
4. Система проведения:
a. соревнования являются личными;
b. соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин;
c. соревнования на трудность на 2-х трассах у мужчин и на 2-х трассах у женщин;
d. согласно жеребьёвке, нечётные номера стартуют на 1-й трассе, чётные на 2-й
трассе. Затем участники меняются трассами, нечётные номера стартуют на 2-й
трассе, чётные на 1-й трассе;
e. трасса считается полностью завершенной, если она пройдена без нарушений, и
участник вщелкнул веревку в карабин финишной оттяжки, в протоколе
учитывается время прохождения трассы и результат участника обозначается
английским словом «ТОР» - вершина;
f. в случае прекращения попытки засчитывается самый удаленный от старта
зацеп, по оси трассы, который участник использовал рукой;
g. для участников, не входящих в состав сборной команды СПбГУ по альпинизму
и скалолазанию, проводится отдельный подсчёт результатов по времени
достижения бонусной отметки на трассе.
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: s.semiletkin@spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Семилеткин Сергей Алексеевич (s.semiletkin@spbu.ru).

12

9. Футбол
1. Дата и место проведения: отборочный этап – 15 мая 2021 года (12:00-20:00),
финальный этап – 16 мая 2021 года (12:00-15:00), г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 13, лит. «А», игровое поле.
2. Правила: в соответствии с правилами футбола ФИФА 6х6, со следующими
изменениями:
a. длительность матча группового этапа – 2х10 минут, перерыв между таймами - 5
минут;
b. количество человек в заявке – 6-8 человек;
c. количество человек в заявке, являющихся членами студенческой сборной
команды СПбГУ по футболу – не более 3.
3. Участники: обучающиеся СПбГУ.
4. Система проведения:
a. соревнования являются командными;
b. соревнования проводятся среди мужских команд;
c. жеребьевка состоится после проведения мандатной комиссии;
d. групповой этап разыгрывается по круговой системе, из каждой группы в плейофф выходит две команды;
e. количество групп – 2;
f. за победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение или
неявку – 0 очков. При равенстве очков места определяются:
- по личной встрече
- по разнице забитых и пропущенных
g. плей-офф разыгрывается по олимпийской системе, полуфиналы формируются
следующим образом:
- 1 место группы А – 2 место группы Б
- 1 место группы Б – 2 место группы А
5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
Чемпионата, на электронную почту: st054785@student.spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Галыш Виталий Юрьевич (galysh2020@mail.ru).
10. Шахматы
1. Дата и место проведения: 8 апреля 2021 года (17:00-21:00), г. Санкт-Петербург,
Менделеевская линия 2, Здание Двенадцати коллегий, 2 этаж, галерея.
2. Правила: правила вида спорта «Шахматы», утвержденные приказом Министерства
спорта
Российской
Федерации
от
29
декабря
2020
года
№988
(с учетом Правил ФИДЕ) со следующими изменениями:
a. контроль времени – 10 минут каждому участнику на партию.
3. Участники:
a. Чемпионат СПбГУ: обучающиеся СПбГУ;
b. "Кубок Спасского": обучающиеся и выпускники СПбГУ, учащиеся
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева, абитуриенты;
c. не более 50 участников* (предварительная заявка, подтвержденная
организаторами соревнований, является гарантией участия).
4. Система проведения:
a. соревнования являются личными;
b. соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров;
c. жеребьевка проводится случайным образом перед началом соревнований;
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d. победители и призёры Чемпионата СПбГУ по шахматам и "Кубка Спасского"

определяются раздельно;
e. победители и призёры Чемпионата СПбГУ награждаются согласно Положению;
f. победитель «Кубка Спасского» награждается кубком, грамотой, медалью и
ценным призом, призёры «Кубка Спасского» награждаются грамотами,
медалями и ценными призами;
g. среди участников «Кубка Спасского» грамотами награждаются обладатели
лучшего результата среди женщин, выпускников, учащихся Академической
гимназии им. Д.К. Фаддеева и абитуриентов.
5. Предварительные заявки принимаются до 23:00 7 апреля на электронную почту:
st054785@student.spbu.ru
6. Судейство: главный судья – Якубович Александр Борисович (ya311@yandex.ru).
* в связи с запретом на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
численностью более 50 человек (п. 2-50 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 5 марта 2021
года)).
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Приложение №4
к Положению о проведении
Чемпионатов Санкт-Петербургского
государственного университета
по видам спорта 2021 года

ЗАЯВКА
Вид спорта: ____________________________________
Название команды: ______________________________

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Направление
обучения

Член студенческой
сборной команды
СПбГУ*

Курс

Допуск
врача

*по виду спорта, по которому проводится соревнование
«____» ________________ 2021 г.
Капитан команды:
___________________________/_____________________/
(подпись)

Контактные данные:
тел.:+7(___)___-__-__
e-mail:____________

(Ф.И.О.)

