
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 
о проведении Чемпионатов  

Санкт-Петербургского государственного университета 

по видам спорта 

2019 года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 

 

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 2019 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 18 марта  по 28 апреля 2019  года согласно 

Календарному плану мероприятий и Расписанию Чемпионатов СПбГУ 2019 

(Приложение №1) на спортивных сооружениях СПбГУ и, арендованных 

площадках и на площадках, предоставленных партнерами по договору о 

сотрудничестве. 

 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется 

Управлением по организации спортивной деятельности (спортивный отдел) 

СПбГУ. 

3.2. Ответственные за проведение Чемпионата: 

- председатель главной судейской коллегии; 

- главная судейская коллегия (далее – ГСК). 

3.3. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на ГСК.  

ГСК утверждается Управлением по организации спортивной деятельности 

(спортивный отдел) СПбГУ. В свою очередь ГСК утверждает главных судей по 

видам спорта Чемпионата СПбГУ (Приложение № 2). 

3.4. Мандатная комиссия, в состав мандатной комиссии входят: 

 председатель ГСК 

 главный судья соревнований 

 судья по виду спорта 
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4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся 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 программе 

основного общего и среднего общего образования (Академическая гимназия 

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

Обучающиеся заочной формы обучения к Чемпионату не допускаются, а также 

абитуриенты и обучающиеся других ВУЗов. 

4.2. Участники отборочного этапа допускаются к Чемпионату при наличии 

студенческого билета СПбГУ. 

4.3. Количественный состав команд определяется Регламентом проведения по 

видам спорта Чемпионата (Приложение № 3). 

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

единую спортивную форму в соответствии с правилами по виду спорта. 

4.5. Участникам Чемпионата рекомендуется иметь договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.  

4.6. Участники Чемпионата должны иметь справку о медицинском допуске к 

соревнованиям. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением. 

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 10-и видам спорта, согласно Регламенту проведения 

по видам спорта (Приложение № 3). 

5.5. 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 будут размещены на официальном портале СПбГУ, в разделе спорт 

(uosd.spbu.ru) в течение 3-х календарных дней после окончания соревнований. 

5.6. Информация по проведению соревнований, расписание соревнований или 

какие-либо изменения будут размещены на официальном портале СПбГУ, в 

разделе спорт (uosd.spbu.ru) подраздел «Чемпионаты СПбГУ 2019». 

 
 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. По итогам проведения Чемпионатов определяются Чемпионы СПбГУ, 

победители Чемпионата и призеры согласно Регламенту по данному виду спорта 

(Приложение № 3). 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победители и призеры Чемпионатов награждаются грамотами, кубками, 

медалями и ценными призами после подведения итогов финальных этапов 

соревнований. 

7.2. Церемония награждения Чемпионов СПбГУ и призеров состоится на 

празднике, посвященному закрытию сезона и подведению итогов. Чемпионы 

СПбГУ и призеры награждаются медалями, кубками и ценными призами. 

7.3. Участники, обучающиеся по программе бакалавриата, получают баллы по 

физической культуре в соответствии с балльно-рейтинговой системой СПбГУ. 
 

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  по виду спорта. 

9.2. В случае возникновения спорной ситуации на отборочном этапе, 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 

г. №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 2019 года 
 

Расписание Чемпионатов СПбГУ 2019 

№ 

п.п. 

Планируемая 

дата 

День 

недели Время Вид спорта Место проведения 

1   

18.03.2019 

19.03.2019 

21.03.2019 

22.03.2019 

23.03.2019 

Пн.  

Вт. 

Чт.  

Пт.  

Сб.  

13:00 – 14.00 

19:50 – 20:30 

Плавание  

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург, бассейн 

СПбГУ, Университетская наб.  7-

9-11 литер «Л», Бассейн 

2  24.03.2019 Вс. 10:00-13:00 
Плавание 

(финальный этап) 

г. Санкт-Петербург, бассейн 

СПбГУ, Университетская наб.  7-

9-11 литер «Л», Бассейн 

3  24.03.2019 Вс. 10:00-14:00 
Волейбол 

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург,  

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О», зал №1 

4  30.03.2019 Сб. 18.00 –21.00 Танцевальный спорт 
г. Петергоф, ул. Ботаническая, 

д.68, лит. А, ДКиН. аудит. 206 

5  30.03.2019 Сб. 18:00 – 21:00 Настольный теннис 
г. Петергоф, ул. Университетский 

пр., д. 28 

6  31.03.2019 Вс. 11:00 – 16:00 Мини-футбол 

г. Санкт-Петербург, Малый 

проспект ВО, д.66,  

футбольное поле 

7  31.03.2019 Вс. 13:00 – 17:00 Скалолазание 

г. Санкт-Петербург,  

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О» , зал №1 скалодром 

8  07.04.2019 Вс. 
12:00 – 15:00 

15:00 - 20:00 

Баскетбол  

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О», зал №1 

9  07.04.2019 Вс. 11:00 – 15:00 Академическая гребля 

г. Санкт-Петербург,    

ул. Депутатская 9 Б, 

ЦГС «Энергия» 

10  11.04.2019 Чт. 16:00 – 20:00 Шахматы 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная 7-9, 

холл 2 этажа 

11  13.04.2019 Сб. 17:00 – 19:00 
Регби тэг 

(отборочный этап) 

г. Санкт-Петербург, Кадетская 

линия д.1, стадион 

12  14.04.2019 Вс. 14:30 - 20:00 
Баскетбол (м) 

(финальный этап) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О», зал №1 

13  14.04.2019 Вс. 11:00 -14:00 
Баскетбол (ж) 

(финальный этап) 

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О», зал №1 

14  28.04.2019 Вс. 13:00-17:00 
Регби 

(финальный этап) 

г. Санкт-Петербург, Кадетская 

линия д.1, стадион 

15  28.04.2019 Вс. 10:00 - 17:00 
Волейбол 

(финальный этап)  

г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7-

9-11 лит. «О», зал №1 
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Приложение №2 

к Положению о проведении  

Чемпионатов Санкт-Петербургского  

государственного университета 

по видам спорта 2019 года 

 

 
Список судей по видам спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 
Вид спорта 

Ф.И.О. 

1. ГСК Шекстаков Константин Дмитриевич – главный судья 

соревнований 

Конджария Михаил Зазаевич – председатель ГСК 

Финоченко Владислав Игоревич – судья по плаванию 

2. Академическая гребля  Костылев Илья Алексеевич 

3. Баскетбол  Роговцев Игорь Анатольевич  

Новожилов Анатолий Николаевич 

4. Волейбол  Долгунина Мария Анатольевна 

5. Настольный теннис  Шестаков Константин Дмитриевич 

6. Регби  Шестаков Константин Дмитриевич  

7.  Скалолазание Вопилов Антон Сергеевич 

8.  Танцевальный спорт Сергеева Татьяна Николаевна  

9. Мини – футбол  Манерко Максим Яковлевич 

10. Шахматы  Якубович Александр Борисович 

11. Плавание  Финоченко Владислав Игоревич  
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Приложение №3 

к Положению о проведении  

Чемпионатов Санкт-Петербургского  

государственного университета 

по видам спорта 2019 года 

 

 

Регламент по видам спорта 

 
1) Академическая гребля.  

 

1. Правила: в соответствии с правилами FISA. 

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

Петербурга и абитуриенты. 

3. Система проведения соревнований соревнования проводятся на двух 

дистанциях 250 м и 1000 м среди юношей и девушек, победитель определяется 

по наименьшей сумме времени за две дистанции. 

4. Судейство: главный судья – Костылев Илья Алексеевич. 

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

Чемпионата на электронную почту: o.tsekhanskaya@spbu.ru  

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

 

 
  

2) Баскетбол 

 

1. Правила: «Официальными правилами баскетбола –  ФИБА 2018 года». С 

изменениями в правилах длительность матча – 4х7 минут грязного времени, 

финальный матч – 4х10 минут грязного времени 

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

Петербурга и абитуриенты:  

 девушки; 

 юноши. 

3. Система проведения отборочный этап: отборочный этап проводится среди 

обучающихся СПбГУ по смешанной системе, две лучшие команды выходят в 

финальный этап Чемпионата СПбГУ по баскетболу 

4. Система проведения финальный этап: финальный этап проводится по 

олимпийской системе. В матче открытия определяется Чемпион СПбГУ. 

Победители и призеры Чемпионата СПбГУ определяются по итогам игр за 1 и 3 

место. 

5. Судейство: главный судья – Роговцев Игорь Анатольевич, Новожилов 

Анатолий Николаевич. 

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

Чемпионата на электронную почту: i.rogovtsev@spbu.ru  

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

 

 

 

 

 

mailto:o.tsekhanskaya@spbu.ru
mailto:i.rogovtsev@spbu.ru
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3) Волейбол  

 

1. Правила: «Официальными правилами волейбола – FIVB». С изменениями: 

 3 партии до 2-х побед из 15-ти очков на внутри университетском этапе  

3-я партия до 10 очков 

 1 тайм-аут в каждой партии (1 мин.)  

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

Петербурга и абитуриенты:  

 Девушки 

3. Система проведения отборочный этап: отборочный этап проводится среди 

обучающихся СПбГУ по смешанной системе, две лучшие команды выходят в 

финальный этап Чемпионата СПбГУ по волейболу. 

4. Система проведения финальный этап: финальный этап проводится по 

круговой системе 1 партия до 25 очков. В матче открытия определяется 

Чемпион СПбГУ. Победителем и призерами Чемпионата СПбГУ становятся 

команды набравшие наибольшее количество очков по итогам всех матчей. 

5. Судейство: главный судья – Долгунина Мария Анатольевна. 

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

Чемпионата на электронную почту: m.dolgunina@spbu.ru  

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

 

4) Мини-футбол 

 

1. Правила: формат соревнований 6 на 6 (5 в поле , 6-й вратарь; в заявке каждой 

команды не более 10 человек) Соревнования проводятся по правилам игры в 

мини-футбол, за исключением правила 6 фолов и обратной передачи вратарю) 

Два по 10 мин грязного времени. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ 

3. Система проведения: команды  методом жеребьевки в день соревнований по 

группам игры в группах проходят по круговой системе, после группового этапа 

игры проходят по системе плей-офф из 4-х лучших команд). 

4. Судейство: главный судья – Манерко Максим Ярославович 

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

Чемпионата на электронную почту: o.tsekhanskaya@spbu.ru  

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

 

5) Настольный теннис 

1. Правила: Соревнования  проводятся в соответствие с правилами «Настольный 

теннис. Правила соревнований», утвержденными мин. спорта Российской 

федерации в 2015 г 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ.  

3. Система проведения: соревнования проводятся в виде двух  одиночных 

турниров (юноши, девушки) по смешанной системе в зависимости от количества 

участников.   

4. Судейство: главный судья – Шестаков Константин Дмитриевич 

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

Чемпионата на электронную почту: k.shestakov@spbu.ru  

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

mailto:m.dolgunina@spbu.ru
mailto:o.tsekhanskaya@spbu.ru
mailto:k.shestakov@spbu.ru


9 

 

 

 

6) Плавание 

 

1. Правила: в соответствии с правилами FINA. 

2. Участники: Обучающиеся СПбГУ, обучающиеся ВУЗов СПб, абитуриенты 

(юноши, девушки).  

3. Система проведения отборочный этап: отборочный этап проводится на 

дистанции 50 м вольным стилем, для отбора в финальную часть соревнований 

необходимо показать результат не хуже: 

 35 секунд  (юноши); 

 38 секунд  (девушки).  

4. Система проведения финальный этап: финальный этап проводит на 

дистанциях 50 м кролем, 50 м на спине, 50 м баттерфляем, 50 м брассом. 

Чемпионом СПбГУ среди юношей и девушек становится обладатель лучшего 

результата по таблице очков FINA. Победителем и призерами Чемпионата 

СПбГУ среди юношей и девушек становятся участники показавшие наилучшие 

результаты по таблице очков FINA. 

После подведения итогов личных заплывов финального этапа проводится 

эстафета 4х50 м вольным стилем среди юношей и девушек. 

5. Судейство: главный судья – Финоченко Владислав Игоревич.  

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

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

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

 

 

7) Регби 
 

1. Правила: игры на предварительном этапе проводятся по правилам регби тэг, в 

основном этапе по правилам регби-7. 

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

абитуриенты 

3. Система проведения предварительный этап: отборочный этап проводится 

среди обучающихся СПбГУ по смешанной системе. В предварительном этапе 

определяется Чемпион СПбГУ по регби тэг и формируется команда для участия 

в финальном этапе Чемпионата СПбГУ по регби-7.  

4. Система проведения финальный этап: финальный этап проходит по 

смешанной системе: 

 Групповой этап (круговая система) 

 Плей-офф (олимпийская система) 

5. Судейство: главный судья – Шестаков Константин Дмитриевич. 

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

Чемпионата на электронную почту: k.shestakov@spbu.ru 

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

 

8) Скалолазание  

 

1. Правила: Соревнования проводятся по скалолазанию на искусственном рельефе 

по дисциплине «трудность» в соответствии с правилами по виду спорта 

«Скалолазание» от 12 апреля 2018 года. 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ, обучающиеся ВУЗов СПб 

mailto:v.finochenko@spbu.ru
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3. Система проведения: Соревнования на трудность на 2-х трассах у мужчин и на 

2-х трассах у женщин. 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. 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. 

В случае прекращения попытки засчитывается самый удаленный от старта зацеп, 

по оси трассы, который участник использовал рукой; 

4. Судейство: главный судья – Вопилов Антон Сергеевич. 

5. Заявки принимаются до 25.03.2019 на электронную почту: s.semiletkin@spbu.ru 

 

9) Танцевальный спорт 

 

1. Правила: соревнования проводятся по правилам Федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) и Международной 

Танцевальной спортивной Федерации (WDSF) 

2. Участники: обучающиеся СПбГУ и других ВУЗов Санкт-Петербурга. 

3. Система проведения: пары соревнуются по 10 танцам международной 

программы, места в каждом танце определяются по скейтинг-системе. Пара, не 

исполняющая какой-либо танец, получает за него последнее место. Общий итог 

подводится по сумме мест за все танцы. Чемпионы определяются по 

минимальной сумме.  

Оценивается техническое исполнение, музыкальность, правильность линий и 

позиций согласно критериям ФТСАРР и WDSF. 

4. Судейство: главный судья – Сергеева Татьяна Николаевна. 

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

Чемпионата на электронную почту: t.n.sergeeva@spbu.ru  

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

 

 

10) Шахматы 

 

1. Правила: соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы»,   утвержденными   приказом   Министерства   спорта   России    от 

30 декабря 2014 года № 1093 (с учетом Правил ФИДЕ). 

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

абитуриенты 

3. Система проведения: турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров в 

 рамках Кубка Спасского. Чемпионом СПбГУ становится обучающийся СПбГУ 

занявший наиболее высокое место.  

Соревнования являются личными. Контроль времени 15 минут на партию с 

добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.  

4. Судейство: главный судья – Якубович Александр Борисович. 

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

Чемпионата на электронную почту: o.tsekhanskaya@spbu.ru   
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Приложение №4 

к Положению о проведении Чемпионата  

Санкт-Петербургского государственного университета 

2019 года 

 

 

Форма заявки 

 

 
                                               Вид спорта: ____________________________________ 

                                                            Название команды: __________________________        

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Направление 

обучения 
Курс Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

«____» ________________ 2019 г.  

 

Капитан команды: 

 

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

 
Контактные данные: 

тел.:+7(___)___-__-__ 

e-mail:____________ 

 


