
 

 

 

 

Положение 
о проведении спортивного Фестиваля  

«Зимний Кубок СПбГУ 2020»  
 

1.  ЦЕЛИ 

Спортивный Фестиваль «Зимний кубок СПбГУ 2020» (далее - Фестиваль) проводится с целью 

популяризации и развития студенческого спорта в Санкт-Петербургском государственном 

университете (далее - СПбГУ) 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1.  Место проведения Фестиваля спортивные объекты  СПбГУ по адресам: Университетская 

наб. 7-9-11 лит. «О» (зал №1),  Университетская наб. 7-9-11 лит. «Л» (бассейн). 

2.2. Фестиваль проводится  09 февраля 2020, время: 11:00 – 17:00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля «Зимний кубок» 

осуществляется Управлением по организации спортивной деятельности (спортивный 

отдел) СПбГУ. 

3.2. Ответственность за проведение Фестиваля возлагается на начальника спортивного отдела, 

сотрудников Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ. 

3.3. Непосредственное проведение возлагается на главных судей  по видам спорта. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся и выпускники СПбГУ. 

4.2. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся и выпускники СПбГУ  прошедшие 

медосмотр и не противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.3. Количественный состав  команд (смешанные команды, любой микс: юноши и девушки)  в 

1-ом этапе (академическая гребля) 10 чел., во 2-ом этапе (комплексные испытания по видам 

спорта)  6 чел., в 3-ем этапе (эстафетное плавание) 4 чел. 

 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением по предварительно 

согласованному графику (Приложение № 1). 

5.2. Фестиваль  проводится в соответствии с Кодексом универсанта от 03.10.2016 г. №7966 и 

принципами Fair play – уважения к сопернику, к правилам и решениям судей. 

5.3. «Зимний Кубок СПбГУ 2020» включает  в себя комплексные испытания по 3 м этапам   

Академическая гребля, комплексные испытания по видам спорта, плавание (эстафета). 

5.4. Главные судьи по видам спорта  предоставляют в Управление по организации спортивной 

деятельности (спортивный отдел) протоколы и отчеты о проведении Соревнований на 

следующий день после окончания соревнований. Результаты будут размещены на 

официальном портале СПбГУ, в разделе спорт (http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php) на 

следующий рабочий день после проведения Соревнований. 

5.5. Информация по проведению Мероприятия, расписание или какие-либо изменения будут 

размещены на официальном портале СПбГУ, в разделе спорт 

(http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php). 

http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php
http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php


 

 

 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Фестиваль проходит в 3 этапа:  

- 1-й этап, академическая гребля (Тренажеры concept).  

- 2-й этап,  прохождение комплексных испытаний по видам спорта (альпинизм, 

баскетбол,  регби, футбол, волейбол). 

- 3-й этап, эстафетное плавание 4x50.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призеры определяются после прохождению каждого этапа по наименьшему 

количеству времени. 

7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями, ценными 

призами.  

 

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Обеспечение медицинской помощи участникам Фестиваля осуществляется приглашенным 

медицинским работником. 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

9.1. Заявки установленного образца (Приложение № 2) подаются в сроки согласно       

Положению. 

9.2. Заявка подается в главную судейскую комиссию по виду спорта, которая проверяет: 

- принадлежность спортсмена к направлению обучения СПбГУ (студенческий билет); 

9.3. Копию заявки в электронном виде необходимо выслать начальнику спортивного отдела 

Конджарии Михаилу Зазаевичу m.kondzhariya@spbu.ru  не позднее чем   за 3 дня до 

начала соревнований. 

10. РЕГЛАМЕНТ 

10.1. Правила: Фестиваль проводится в три этапа: академическая гребля на гребных 

тренажерах (состав команды 10 чел.),  комплексные испытания по 5-ти видам спорта 

(состав команды 6 чел.), эстафетное плавание  4x50м. (состав команды 4 чел.). 

10.2. Участники: обучающиеся и выпускники СПбГУ.  

10.3. Система проведения: 

 

 

1 этап 

 

Академическая гребля – эстафета 4х250 м мужчины, женщины (любой микс) на 

тренажере (Concept); 500м,  личный зачет мужчины и  женщины. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 этап 

 

Комплексные испытания по видам спорта: 

 

Альпинизм – Траверс по шведской стенке с рюкзаком для груза за спиной в рюкзаке 

набивные мячи весом 5 кг. Каждый участник команды должен пройти траверс по 

шведской стенке, после чего вернуться и передать рюкзак следующему участнику 

команды расстояния между шведскими стенками преодолевается на перешагиванием при 

помощи петли, при касании пола с фиксацией плюсуется штрафное время 15 секунд. 

Фиксируется общее время затраченное командой на выполнение испытания. 

 

Баскетбол – Расстояние до кольца 3 м, по два игрока расставляются на три точки (один 

мяч на точку) каждый игрок выполняет бросок, команда должна за короткое время забить 

пять мячей. 

 

Регби – Броски  на точность в покрышку с расстояния 5 метров, каждый участник 

команды должен совершить 1 попадание. Фиксируется общее время затраченное 

командой на выполнение испытания. Контрольное время 5 минут. 

 

Футбол – Каждый участник команды должен обвести 7 расставленных фишек, расстояние 

между фишками 30-40 сантиметров, игрок  возвращаясь также обводит фишки и передает 

мяч следующему игроку.(штрафное время за сбитую фишку 5 секунд).  

 

Волейбол – 3 человека с мячами стоят на отметки под баскетбольным щитом(1) , 3 

человека на отметке в штрафной ( 2). Игрок с мячом вбрасывает мяч игроку в штрафной и 

тот должен нижней передачей попасть в кольцо. После данного действия игрок из 

штрафной перемещается в колонну на отметки (1).А игрок, который вбрасывал мяч, 

перемещается в колонну на отметку (2). Забить за кротчайшее время 3 мяча, но 

длительность на время (2 минуты).  

 

3 этап  

 

Плавание 

Эстафетное плавание – Эстафета 4х50 (вольным стилем). Каждый из участников плывет 

50 м. Старт участников с тумбы. После 25 м дистанции участник должен коснуться стенки 

и развернуться, следующий участник стартует после финиша предыдущего. При 

нарушениях штрафное время 15 секунд. 

 

Судейство: Судейство организуют главные судьи по видам спорта.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ЗИМНИЙ КУБОК СПбГУ 2020» 

09.02.2020 

№ 

п/п 
Время Мероприятие Адрес проведения 

1 11.00-11.15 Открытие 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 7-9-11 

литера «О», 

зал №1 

2 11.15-14.00 
Академическая гребля 

тренажеры (concept) 

3 14.00-14.10 Награждение 

4 14.10-15.45 
Комплексные испытания по видам 

спорта 

5 15.45-16.00 Награждение 

6 16.00-16.40 
Плавание  

(эстафета, 4x50м) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 7-9-11 

литера «Л», 

бассейн 7 16.40-17.00 Награждение 

  

 



 

 

Приложение №2 

 

 

ЗАЯВКА НА  

Фестиваль «Зимний Кубок СПбГУ 2020» 

                                                   

 Название команды:______________________________ 

 

Этап 1 Академическая гребля –  

Этап 2 Комплексные испытания по видам спорта  –  

Этап 3 Эстафетное плавание  –  

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Направление обучения Курс 

Наличие 

медицинской справки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

 

«____» ________________ 2020 г.  

 

Капитан команды: 

 

___________________________/_____________________/ 
                 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 
Контактные данные: 

тел.:+7(___)___-__-__ 

e-mail:____________ 

 


