
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении соревнований «Приз первокурсника СПбГУ 2018»  

 



 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнования «Приз Первокурсника» (далее – Соревнования) проводятся с целью 

популяризации и 

развития студенческого спорта в Санкт-Петербургском государственном 

университете (далее - СПбГУ). 

1.2. Основные задачи: 

 привлечение студентов I курса СПбГУ к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных установок у студентов 

СПбГУ; 

 выявление сильнейших спортсменов для включения их в состав сборных команд 

СПбГУ; 

 развитие секций по видам спорта в СПбГУ. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся  13-14 октября 2018 г. 

2.2  Место проведения: спортивные объекты  СПбГУ по адресам: Университетская наб. 7-9-11 

лит. «О» и Университетская наб. 7-9-11 лит. «Л» 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

 сотрудники Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ;  

 Главная Судейская Коллегия (далее – ГСК); 

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

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся I курса СПбГУ очной и очно-

заочной формы обучения программ бакалавриата, специалитета и среднего 

профессионального образования 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья по предъявлению оригинала 

медицинской справки. 

4.3. Количественный состав команд по виду спорта определяется регламентом проведения 

Соревнований (Приложение № 2). 

4.3. Принадлежность спортсмена к команде определяется по предоставленному  студенческому 

билету. 

4.4. Участникам Соревнований рекомендовано иметь полис страхования от несчастного случая.  

 

 

 



 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением по 

предварительно согласованному графику (Приложение № 1). 

5.2. Соревнования проводятся 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. Соревнования проводятся на основании утвержденных правил проведения 

соревнований по видам спорта, действующих в Российской Федерации и в соответствии 

с Регламентами по видам спорта. 

5.4. Чемпионат включает в себя соревнования по 7-и видам спорта, согласно 

Регламенту проведения по видам спорта. 

5.5. ГСК предоставляет 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. 

5.6. Информация по проведению Соревнований, расписание или какие-либо 

изменения будут размещены на официальном портале СПбГУ, в разделе спорт 

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

 

 

 

 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1.     Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и Регламентами  по 

видам спорта. 

6.2. Соревнования включают в себя личные и лично-командные соревнования по 9 видам 

спорта: 

1. Академическая гребля 

2. Волейбол (юноши) 

3. Волейбол (девушки) 

4. Плавание (юноши, девушки) 

5. Стритбол (юноши) 

6. Стритбол (девушки) 

7. Шахматы 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призеры личных и командных соревнований  по каждому виду спорта 

определяется согласно Регламенту по данному виду спорта 

7.2. Участники, занявшие призовые места в личных и командных соревнованиях, 

награждаются грамотами и медалями  

7.3. Награждение участников, занявших призовые места в личном и командном первенстве, 

проводится в день соревнований. 

  

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


8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       8.1.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134 Н «О 

порядке оказании 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». 

       8.2. Обеспечение медицинской помощи участникам Соревнований осуществляется 

приглашенными медицинскими работниками. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

9.1. Все спорные вопросы в ходе проведения Соревнований решаются в соответствии с 

Регламентом  по виду спорта. 

9.2. В случае возникновения спорной ситуации на Соревнованиях, обучающийся обязан 

предоставить студенческий билет СПбГУ по требованию главного судьи по виду спорта. 

В случае не предоставления документа, обучающийся будет снят с соревнований.  

9.3. Протесты  подаются представителями команд главному судье по виду  спорта  не 

позднее: 

- устные – 10 минут после официального объявления результата по данному виду; 

             - письменные – 30 минут после официального объявления результата по данному виду. 

9.4. В случае, если главный судья Соревнований по виду спорта отказал в  рассмотрении 

протеста или представитель команды не удовлетворен его решением, протесты на 

решения главного судьи Соревнований по виду спорта подаются в ГСК и 

рассматриваются в соответствии с Регламентом соревнований по данному виду спорта в 

течение 3-х рабочих дней со дня получения рукописного протеста. 

9.5. В случае удовлетворения протеста спортсмен или команда, нарушившая Положение о 

проведении Соревнований, дисквалифицируется, а результаты аннулируются. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

      10.1. Заявки на соревнования установленного образца (Приложение № 3) подаются в сроки 

согласно Регламентам по видам спорта. 

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

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

- состояние здоровья – наличие медицинской справки от врача с допуском к занятиям 

физической культурой. 

      10.3. Копию заявки в электронном виде необходимо выслать специалисту по спортивной 

работе Шестакову Константину Дмитриевичу k.shestakov@spbu.ru  не позднее чем   за 3 

дня до начала соревнований.  

 

11. РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

11.1. Академическая гребля – Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами 

FISA на концептах, на дистанции 1000 м, победитель определяется по наименьшему 

времени.  

Главный судья – Смирнов Василий Анатольевич 

mailto:k.shestakov@spbu.ru


  11.1. Волейбол (девушки, юноши) – Соревнования командные, проводятся в соответствии с 

«Официальными правилами волейбола – FIVB». С изменениями:3 партии до 15-ти очков, 

состав команды не более 8 человек. Соревнования проводятся по смешанной системе. 

Жеребьёвка команд проводится за 30 минут до начала соревнований. 

Главный судья – Долгунина Мария Анатольевна.  

12.2. Плавание – Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами FINA среди 

юношей и девушек на дистанции 100 м вольным стилем и 50 м вольным стилем. Победитель 

определяется по наименьшему времени. 

Главный судья – Финоченко Владислав Игоревич 

12.3. Стритбол (девушки, юноши) – Соревнования командные. Проводятся в соответствии с  

«Официальными правилами баскетбола –  ФИБА 2018 года». С изменениями в правилах: игры 

группового этапа проходят по 7 минут или до 10 очков, игры плей-офф 10 минут или до 15 

очков. Состав команды не более 5 человек. Соревнования проводятся по смешанной системе. 

Жеребьевка проходит за 30 минут до начала соревнований. 

Главный судья – Роговцев Игорь Анатольевич. 

12.4. Шахматы – Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы»,   утвержденными   приказом   Министерства   спорта   России    от 30 декабря 2014 

года № 1093 (с учетом Правил ФИДЕ). Соревнования проводятся по быстрым шахматам по 

швейцарской системе в 5 туров при участии более 8 человек. Контроль времени 10-15 минут до 

конца партии. 

Главный судья – Якубович Александр Борисович 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

Приза первокурсника 

2018 года 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ «ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА 2018»  

 

№ Вид спорта 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

по виду спорта 

1 
Академическая 

гребля 

13.10.18 16:00-19.00 г. Санкт-Петербург, кл. 

Депутатская, д.9. 

гребной клуб 

«Энергия» 

Смирнов В.А. 

2 

Волейбол 

(девушки) 

 

14.10.18 10:00-12:30 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «О»,  

зал №1 

Долгунина М.А. 

3 

Волейбол 

(юноши) 

 

14.10.18 12:30-15:00 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «О»,  

зал №1 

Долгунина М.А. 

4 

Плавание  

(100 м 

вольный 

стиль) 

13.10.18 11:00-12:30 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «Л»,  

бассейн 

Финоченко В.И. 

5 

Плавание  

(50 м вольный 

стиль) 

13.10.18 20:00-21:00 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «Л»,  

бассейн 

Финоченко В.И. 

6 

Стритбол 

(девушки) 

 

14.10.18 15:00-17:30 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «О»,  

зал №1 

Роговцев И.А. 

7 

Стритбол 

(юноши) 

 

14.10.18 17:30-20:00 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 

7-9-11 литера «О»,  

зал №1 

Роговцев И.А. 

8 Шахматы 

14.10.18 12:00-16:00 г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 7-

9-11 литера «О»,  

аудитория №5 

Якубович А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении  

Приза первокурсника 

2018 года 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ «ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА 2018»  

                                                                  Вид спорта: ____________________________________ 

 Название команды:______________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Направление обучения Курс 

 

Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

 

«____» ________________ 2018 г.  

 

Капитан команды: 

 

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

 
Контактные данные: 

тел.:+7(___)___-__-__ 

e-mail:____________ 

                


