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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Чемпионаты Санкт-Петербургского государственного университета по видам 

спорта (далее – «Чемпионат») проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий с обучающимися 

СПбГУ на 2020 год. 

1.2. Чемпионат проводится в целях: 

- привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- формирования здорового образа жизни и позитивных жизненных установок у 

обучающихся; 

- развития студенческого спорта. 

1.3. Основные задачи: 

- укрепление спортивных традиций; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

обучающихся; 

- повышение качества учебно-тренировочной работы; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов и их подготовка для участия в 

российских и международных соревнованиях; 

- определение Чемпионов университета по видам спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Чемпионат проводится с 11 марта по 24 мая 2020 года согласно Календарному 

плану мероприятий и Расписанию Чемпионатов СПбГУ 2020 года (Приложение 

№ 1) на спортивных сооружениях СПбГУ, арендованных площадках и на 

площадках, предоставленных партнерами по договору о сотрудничестве. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется 

спортивным отделом Управления по организации спортивной деятельности 

СПбГУ. 

3.2. Ответственные за проведение Чемпионата: 

- начальник спортивного отдела Управления по организации спортивной 

деятельности СПбГУ; 

- председатель главной судейской коллегии; 

- главная судейская коллегия (далее – ГСК). 

3.3. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на ГСК.  

ГСК утверждается начальником спортивного отдела Управления по организации 

спортивной деятельности СПбГУ. В свою очередь ГСК утверждает главных судей 

по видам спорта Чемпионата СПбГУ (Приложение № 2). 

3.4. Состав мандатной комиссии: 

- председатель ГСК; 

- главный судья соревнований; 

- судья по виду спорта. 

 

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, обучающиеся по 
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программе основного общего и среднего общего образования (Академическая 

гимназия им. Д.К.Фаддеева СПбГУ), прошедшие ежегодный медицинский 

осмотр.  

4.2. Обучающиеся заочной формы обучения, а также абитуриенты, выпускники и 

обучающиеся других ВУЗов к Чемпионату не допускаются, но могут участвовать 

в Чемпионате по отдельным видам спорта в соответствии с Регламентом вне 

зачета. 

4.3. Участники отборочного этапа допускаются к Чемпионату при наличии 

студенческого билета СПбГУ. 

4.4. Количественный состав команд определяется Регламентом проведения по видам 

спорта Чемпионата (Приложение № 3). 

4.5. Спортсмены команд, допущенные к участию в Чемпионате, должны иметь 

единую спортивную форму в соответствии с правилами по виду спорта. 

4.6. Участникам Чемпионата рекомендуется иметь договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.  

4.7. Участники Чемпионата должны иметь справку о медицинском допуске к 

соревнованиям. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением по 

предварительно согласованному графику. 

5.2. Чемпионат 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. Отборочный этап Чемпионата проводится среди обучающихся СПбГУ в 

соответствии с Регламентами по видам спорта. Чемпионат проводится на 

основании утвержденных правил проведения соревнований по видам спорта, 

действующих в Российской Федерации и в соответствии с Регламентами по видам 

спорта. 

5.4. Чемпионаты проводятся по видам спорта, согласно Регламенту проведения по 

видам спорта (Приложение № 3). 

5.5. Главные судьи по видам спорта предоставляют начальнику спортивного отдела 

Управления по организации спортивной деятельности 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) в течение 3-х календарных дней после 

окончания соревнований. 

5.6. Информация по проведению соревнований, расписание соревнований или какие-

либо изменения размещаются на официальном портале СПбГУ, в разделе спорт 

(http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php), подраздел «Чемпионаты СПбГУ 2020». 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. По итогам проведения Чемпионатов определяются Чемпионы СПбГУ и призеры 

согласно Регламенту по данному виду спорта (Приложение № 3). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители и призеры Чемпионатов СПбГУ награждаются медалями после 

подведения итогов финальных этапов соревнований. 

7.2. Церемония награждения Чемпионов СПбГУ и призеров состоится на Празднике, 

посвященном Закрытию спортивного сезона и подведению итогов 2019-2020 
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учебного года (27 мая 2020 года). Чемпионы СПбГУ и призеры награждаются 

кубками, грамотами и ценными призами. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

8.1. Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются не позднее, чем за 7 

дней до начала проведения Чемпионата, если иное не обозначено в Регламенте по 

виду спорта. 

8.2. Заявка на участие в Чемпионате установленного образца (Приложение № 4) 

предоставляется на мандатной комиссии за 3 дня до начала Чемпионата, вместе с 

действительными медицинскими справками на каждого члена команды. 

 

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 (Приложение № 3). 

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 по данному виду; 

- письменные – 30 минут после официального объявления результата по данному 

виду. 

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 течение 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 01.03.2016 № 

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) ВФСК «ГТО». 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

Чемпионатов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

по видам спорта 2020 года 
 

Расписание Чемпионатов СПбГУ 2020 

 

№ 

п.п. 

Планируемая 

дата 

День 

недели 
Время Вид спорта Место проведения 

1 
11.03.2020 

14.03.2020 

Ср. 

Сб. 
18:30 – 20:30 

Плавание  

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург, бассейн 

СПбГУ, Университетская наб. 

7-9-11 литер «Л», Бассейн 

2 15.03.2020 Вс. 10:00 – 13:00 
Плавание 

(финальный этап) 

г. Санкт-Петербург, бассейн 

СПбГУ, Университетская наб.  

7-9-11 литер «Л», Бассейн 

3 21.03.2020 Сб. 17:00 – 21:00 Академическая гребля 
г. Санкт-Петербург,  

ул. Очаковская, д. 9 

4 
22.03.2020, 

25.03.2020 

Вс. 

Ср. 

10:00 – 18:00 

18:20 – 22:00 

Волейбол (м, ж) 

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург,  

Университетская набережная, 

7-9-11 лит. «О», зал №1 

5 29.03.2020 Вс. 10:00 – 20:00 
Волейбол (м, ж) 

(финальный этап)  

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 

7-9-11 лит. «О», зал №1 

6 
04.04.2020 

05.04.2020 

Сб. 

Вс. 

09:00 – 21:00 

09:00 – 20:00 
Альпинизм 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная,  

7-9-11 лит. «О», зал №1 

скалодром 

7 апрель  
по 

назначению 
Регби 

Петровский остров, д.2,  

МСА "Петровский" 

8 12.04.2020 Вс. 12:00 – 18:00 
Баскетбол (м, ж) 

(групповой этап) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 

7-9-11 лит. «О», зал №1 

9 12.04.2020 Вс. 12:00 – 17:00 Шахматы 

г. Санкт-Петербург, 

Биржевая линия д. 6,  

банкетный зал 

10 19.04.2020 Вс. 12:00 – 17:00 
Баскетбол (м, ж) 

(плей-офф) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная,  

7-9-11 лит. «О», зал №1 

11 17.05.2020 Вс. 12:00 – 19:00 
Футбол 

(групповой этап) 

г. Санкт-Петербург,  

Университетская наб., д.13, 

лит. «А» 

12 24.05.2020 Вс. 12:00 – 14:00 
Футбол 

(плей-офф) 

г. Санкт-Петербург,  

Университетская наб., д.13, 

лит. «А» 
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Приложение №2 

к Положению о проведении 

Чемпионатов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

по видам спорта 2020 года 

 

 
Список судей по видам спорта  

 

№ 
п/п 

Вид спорта Ф.И.О. 

1. ГСК Конджария Михаил Зазаевич – главный судья 

соревнований 
Семилеткин Сергей Алексеевич – председатель ГСК 
Финоченко Владислав Игоревич – судья по плаванию 

2. Академическая гребля  Андреев Евгений Владимирович 
3. Альпинизм Семилеткин Сергей Алексеевич 
4. Баскетбол  Сточкус Тадас Артурович 

Прокопьев Алексей Алексеевич 
5. Волейбол  Салцевич Юлия Александровна 

6. Плавание  Финоченко Владислав Игоревич  

7. Регби  Митрохин Владимир Дмитриевич 
8. Футбол  Блехман Михаил Александрович 
9. Шахматы  Медникова Светлана Васильевна 
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Приложение №3 

к Положению о проведении 

Чемпионатов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

по видам спорта 2020 года 

 

 

Регламент по видам спорта 

 
1. Академическая гребля 

 

1. Правила: в соответствии с правилами FISA. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, абитуриенты. 

3. Система проведения: личный зачет мужчины и женщины – 500 м на тренажере 

(Concept). Победители и призеры определяются по наименьшему времени. 

4. Судейство: главный судья – Андреев Евгений Владимирович. 

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: st054785@student.spbu.ru 

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 

 

2. Альпинизм 

 

1. Правила: соревнования проводятся по командной альпинистской технике  

на искусственном рельефе. Состав команды: 4 человека (3 мужчины и 1 

женщина), разрешается замена участников в команде за час до старта. Команды, 

составленные из одних мужчин, получают 3 груза и штраф, 3 мужчины +  

1 женщина – 2 груза, 2 мужчин + 2 женщины – 1 груз, 3 женщины + 1 мужчина – 

отсутствие груза, 4 женщины – дополнительные поощрительные баллы.  

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, обучающиеся ВУЗов Санкт-Петербурга, 

абитуриенты. 

3. Система проведения: Открытое первенство СПбГУ проводится в два этапа: 

второй этап – по командной альптехнике на скалодроме СПбГУ. Регламент 

будет опубликован на сайте Федерации альпинизма СПб (www.fasl.ru) за 3 дня 

до начала соревнований. 

4. Судейство: главный судья – Семилеткин Сергей Алексеевич. 

5. Заявки принимаются на сайте Федерации альпинизма СПб (www.fasl.ru) до 31 

апреля 2020 года. Для подачи заявки необходимо войти на сайт или 

зарегистрироваться, зайти в раздел «Соревнования» и нажать кнопку 

«заявиться». 
 

3. Баскетбол 

 

1. Правила: В соответствии с «Официальными правилами баскетбола – ФИБА 

2018 года», с изменениями в правилах: длительность матча – 2х10 минут 

грязного времени, финальный матч – 4х10 минут грязного времени, 

дополнительный период (овертайм) – 3 минуты. Состав команды: 6-10 человек. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, абитуриенты: 

- мужчины; 

- женщины. 

3. Система проведения: групповой этап - команды распределяются на две 

группы (жеребьевка проводится за 30 минут до начала соревнований), в которых 

играют по круговой системе. За победу команде начисляется  
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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. 

Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.  

Плей-офф: команда, занявшая первое место в своей группе, играет полуфинал 

против команды, занявшей второе место в другой группе. Победители 

полуфиналов играют матч за 1-2 место, проигравшие – за 3-4 место. 

4. Судейство: главный судья – Сточкус Тадас Артурович (мужчины), Прокопьев 

Алексей Алексеевич (женщины).  

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: st054785@student.spbu.ru 

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 

 

4. Волейбол 
 

1. Правила: в соответствии с «Официальными правилами волейбола – FIVB».  

С изменениями: 3 партии до 2-х побед из 15-ти очков, 3-я партия до 10 очков;  

1 тайм-аут в каждой партии (30 сек.). Для девушек возможен заступ 

трехметровой линии одной ногой, без обманов в трехметровую зону; юноши 

играют свободно. Команды состоят из 4 игроков. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ: 

- мужчины; 

- женщины. 

3. Система проведения: отборочный этап проводится по круговой системе (если 

заявившихся не более 5 команд, жеребьевка проводится за 30 минут до начала 

соревнований), четыре лучшие команды по результатам отборочных игр 

выходят в финальный этап. Допустимы изменения в проведении игр по решению 

главного судьи соревнований.  

Финальный этап: 1 и 2 место отборочного этапа играют за 1-2 место, 3 и 4 

место отборочного этапа – за 3-4 место, игры из 3-х партий до 21 очка (3-я 

партия до 15 очков). 

4. Судейство: главный судья – Салцевич Юлия Александровна. 

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: st054785@student.spbu.ru 

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 

 

5. Плавание 
 

1. Правила: в соответствии с правилами FINA. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, абитуриенты, выпускники. 

3. Система проведения: отборочный этап проводится на дистанции 50 м вольным 

стилем, для отбора в финальную часть соревнований необходимо показать 

результат не хуже: 

- 35 секунд (мужчины); 

- 38 секунд (женщины).  

Финальный этап проводится на дистанциях 50 м кролем, 50 м на спине, 50 м 

баттерфляем, 50 м брассом, 100 метров комплексным плаванием. Чемпионом 

СПбГУ среди мужчин и женщин становится обучающийся СПбГУ, обладатель 

лучшего результата на индивидуальной дистанции по таблице очков FINA. 

После подведения итогов личных заплывов финального этапа проводится 

эстафета 4х50 метров комбинированная смешанная. 
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4. Судейство: главный судья – Финоченко Владислав Игоревич.  

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: v.finochenko@spbu.ru 

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 

 

6. Регби 
 

1. Правила: игры проводятся по правилам регби-7. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, обучающиеся ВУЗов Санкт-Петербурга, 

абитуриенты (мужчины). 

3. Система проведения: групповой этап - команды распределяются на две 

группы по 3 команды (жеребьевка проводится за 30 минут до начала 

соревнований), в которых играют по круговой системе. 

Плей-офф: команда, занявшая первое место в своей группе, играет полуфинал 

против команды, занявшей второе место в другой группе. Победители 

полуфиналов играют матч за 1-2 место, проигравшие – за 3-4 место. 

4. Судейство: главный судья – Митрохин Владимир Дмитриевич. 

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: st054785@student.spbu.ru 

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 

7. Победитель открытого Чемпионата по регби награждается кубком после 

подведения итогов плей-офф. 

 

7. Футбол 

 

1. Правила: в соответствии с правилами футбола ФИФА 7х7, с изменениями  

в правилах: длительность матча 2 тайма по 15 минут, перерыв между таймами - 

5 минут. Состав команды: 7-12 человек. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ. 

3. Система проведения: групповой этап – команды распределяются на 2 группы 

(жеребьевка проводится за 30 минут до начала соревнований), игры проходят по 

круговой системе, 2 лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. За 

победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

При равенстве очков лучшие команды определяются: 

- по личной встрече; 

- по разнице забитых и пропущенных голов. 

Плей-офф: команда, занявшая первое место в своей группе, играет полуфинал 

против команды, занявшей второе место в другой группе. Победители 

полуфиналов играют матч за 1-2 место, проигравшие – за 3-4 место. 

4. Судейство: главный судья – Блехман Михаил Александрович. 

5. Предварительные заявки принимаются не позднее, чем за 7 дней до начала 

Чемпионата на электронную почту: st054785@student.spbu.ru  

6. Мандатная комиссия проводится за 3 дня до начала чемпионата. 
 

8. Шахматы 

 

1. Правила: в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными 

приказом № 1087 Министерства спорта России от 19 декабря 2017 года  

(с учетом Правил ФИДЕ). 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, учащиеся Академической гимназии им. Д.К. 

Фаддеева. 
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3. Система проведения: соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 

туров. Соревнования являются личными. Контроль времени – 10 минут каждому 

на партию + 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. 
4. Судейство: главный судья – судья 1 категории, национальный арбитр ФИДЕ 

Медникова Светлана Васильевна. 

5. Заявки принимаются до 12:00 11 апреля на электронную почту: 

smednikova@inbox.ru 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

Чемпионатов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

по видам спорта 2020 года 

 

 

Форма заявки 

 

 
                                               Вид спорта: ____________________________________ 

                                                            Название команды: __________________________        

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Направление 

обучения 
Курс Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

«____» ________________ 2020 г.  

 

Капитан команды: 

 

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

 
Контактные данные: 

тел.:+7(___)___-__-__ 

e-mail:____________ 

 


