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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 2018 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;
- популяризации видов спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы для подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО.
1.3. Основные задачи:
- укрепление спортивных традиций;
- повышения 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 по 15-ти видам спорта с 3 марта по 22 апреля 2018 года
согласно Календарному плану мероприятий на спортивных сооружениях
СПбГУ или арендованных площадках.
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 начальником спортивного отдела. В свою очередь ГСК
утверждает главных судей по видам спорта Чемпионата СПбГУ.
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
выпускники и обучающиеся других ВУЗов могут участвовать в Чемпионате по
отдельным видам спорта в соответствие с Регламентом вне зачета.
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4.2. Участник допускается к Чемпионату при наличии студенческого
билета/удостоверения СПбГУ.
4.3. Количественный состав команд определяется Регламентом проведения по
видам спорта Чемпионата (Приложение № 2).
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 с медицинским допуском.

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. 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 15-ти видам спорта, согласно Регламенту
проведения по видам спорта (Приложение № 2).
5.5. Информация по проведению соревнований, расписание соревнований или
какие-либо изменения будут размещены на официальном портале СПбГУ, в
разделе спорт (http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php) подраздел «Чемпионаты
СПбГУ 2018».
5.6. ГСК предоставляет 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
(http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php) в течение 3-х календарных дней после
окончания соревнований.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. По итогам проведения Чемпионатов определяются чемпионы и призеры
согласно Регламенту по данному виду спорта
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Церемония награждения состоится на празднике, посвященному закрытию
спортивного сезона и подведению итогов Чемпионатов по всем видам спорта
(май). Чемпионы награждаются медалями, грамотами и кубком. Призеры
награждаются медалями и грамотами.
7.2. Участники, обучающиеся 1-2 курсов по программе бакалавриата, получают
баллы по дисциплине физическая
культура в соответствии с бальнорейтинговой системой программы по физической культуре (№9464/1 от
30.11.2016)
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8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются в не позднее, чем
за 3 рабочих дня до начала проведения Чемпионата, если иное не обозначено в
Регламенте по виду спорта.
8.2. Заявка на участие в Чемпионате, установленного образца подается главному
судье Чемпионата согласно Регламенту по видам спорта.
8.3. Мандатная комиссия рассматривает представленные документы и допускает до
Чемпионата.
8.4. Жеребьевка проводится в соответствие с регламентом по виду спорта,
результаты жеребьевки будут размещены на официальном портале СПбГУ, в
разделе спорт (http://uosd.spbu.ru/UOSDmain.php).
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
9.1. Все спорные вопросы в ходе проведения Чемпионата решаются в соответствии
с Регламентом по виду спорта.
9.2. В случае возникновения спорной ситуации на соревнованиях, о
принадлежности студента к СПбГУ, обучающийся обязан предоставить
студенческий билет СПбГУ по требованию главного судьи по виду спорта. В
случае не предоставления документа, обучающийся будет снят с соревнований
и его результаты аннулированы.
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 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 Чемпионата, дисквалифицируется, а результаты
аннулируются.
10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016г. №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) ВФСК «ГТО».
10.2.
Обеспечение
медицинской
помощи
участникам
Чемпионата
осуществляется приглашенными медицинскими работниками.
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График соревнований
Планируемая
дата

День
недели

Время

Вид спорта

Место проведения

03.03.2018

Сб.

14:30-17:30

Плавание

г. Санкт-Петербург, бассейн
СПбГУ, Университетская наб. 79-11 литер «О», Бассейн

11.03.2018

Вс.

12:00-15:00
девушки,
15:00-17:00
юноши.

Бадминтон

г. Петергоф, Университетский
проспект 26, игровой зал.

17.03.2018

Сб.

11:00-13:00

Академическая
гребля

17.03.2018

Сб.

15:00-19:00

Регби

5

25.03.2018

Вс.

12:00 -16:00

Настольный
теннис

6

31.03.2018

Сб.

18.00 –21.00

Танцевальный
спорт

7

01.04.2018

Вс.

11:00-21:00

Альпинизм

8

08.04.2018

Вс.

12:00 - 19:00

Алтимат

08.04.2018

Вс.

10:00 -21:00

Шахматы

08.04.2018

Вс.

10:00 - 21:00

ГО

По
назначению

Мини-футбол

№
п.п.
1

2

3
4

9
10
11
12
13
14
15

*апрель
15.04.2018

Вс.

10:00 - 15:30

Волейбол (м)

15.04.2018

Вс.

15:30 -21:00

Волейбол (ж)

22.04.2018

Вс.

10:00 - 15:30

Баскетбол (м)

22.04.2018

Вс.

15:30 -21:00

Баскетбол (ж)

*Информация будет предоставлена позднее

г. Санкт-Петербург, ул.
Депутатская, д.9
Гребной Клуб «Энергия»
г. Санкт-Петербург, Кадетская
линия д.1, стадион
г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7-911 лит. «О» , зал №1
г. Петергоф, ул. Ботаническая,
д.68, лит. А, ДКиН. аудит. 206
Университетская наб. 7-9-11, Лит.
"О", скаладром
г. Петергоф, Университетский пр.,
д.26, лит. «А» спортивный зал.
г. Санкт-Петербург, Биржевая
линия 6, банкетный зал.
г. Санкт-Петербург, Биржевая
линия д.6, банкетный зал
г. Петергоф, ул. Ботаническая, д.
64, к. 4, лит «А».
г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7-911 лит. «О», зал №1
г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7-911 лит. «О», зал №1
г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7-911 лит. «О», зал №1
г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7-911 лит. «О», зал №1
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Список главных судей по видам спорта
№
П/П
1.

Ф.И.О.

Вид спорта

Смирнов Василий Анатольевич – мастер спорта международного класса

2.

Академическая
гребля
Бадминтон

3.

Баскетбол

Роговцев Игорь Анатольевич – тренер высшей категории, судья 1 категории

4.
5.

Волейбол
Настольный
теннис
Регби

Мирошник Евгений Александрович
Чекулаев Сергей Юрьевич

Сергеева Татьяна Николаевна – главный судья второй категории

8.
9.

Танцевальный
спорт
Мини – футбол
Шахматы

10.
11.

Алтимат
Плавание

Усачев Павел Александрович
Финоченко Владислав Игоревич – мастер спорта международного класса

12.
13.

ГО
Альпинизм

Енин Александр Иванович
Семилеткин Сергей Алексеевич – судья 1 категории

6.

7.

Левитин Максим Ефимович – мастер спорта

Шестаков Константин Дмитриевич – кандидат в мастера спорта, судья 1
категории

Ганжа Евгений Сергеевич
Климов Сергей Александрович – международный гроссмейстер
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Регламент по видам спорта
1) Академическая гребля. (концепты)
1.
2.
3.
4.

Место: г. Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 9, Гребной клуб «Энергия»
Сроки: 17 марта 2018г. (юноши, девушки) – суббота
Время: 11:00 - 13:00.
Правила: в соответствии с правилами FISA
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629898/

5. Участники: обучающиеся СПбГУ.
6. Система проведения соревнований соревнования проводятся по кубковой
системе на двух дистанциях 250 м и 1000 м на концептах. Победитель
определяется по наименьшей сумме времени за две дистанции.
7. Главный судья – Смирнов Василий Анатольевич
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: vasiliy.smirnov.70@mail.ru

2) Алтимат (открытый чемпионат).
1. Место: г. Петергоф, Университетский пр., д.26, лит. «А», игровой зал.
2. Сроки: 08 апреля 2018 г. – воскресение
3. Время: 12:00-19:00
4. Правила: Соревнования проводятся по регламенту ФФДР для соревнований по
зальному алтимату. Во время розыгрыша очка на игровом поле находятся 4
человека любого пола. В составе команды не может быть более 5 человек.
Победный счет 11, длительность игры 25 минут. В ходе игры у каждой команды
есть возможность взять один тайм-аут. Если на групповом этапе две команды
имеют одинаковое количество очков, то в зачет идет результат личной встречи.
Если три или более команд имеют одинаковое количество очков, для выявления
победителя учитываются:
● очки, набранные в играх только между этими командами.
● суммарная разница голов в играх между этими командами.
● суммарная разница голов во встречах.
● количество забитых голов.
5. Участники: обучающиеся СПбГУ и других ВУЗов Санкт-Петербурга.
6. Система проведения: на предварительном этапе все участники делятся методом
жеребьевки на две подгруппы (A,B) , в подгруппах игры проводятся по круговой
системе. В финальных играх 1, 2, 3 и 4-е место разыгрывают между собой 4
команды (2 из подгруппы A и 2 из подгруппы B), которые набрали наибольшее
количество очков на предварительном этапе.
В результате финальных игр определяется победитель чемпионата.
Чемпионом университета становится команда, представляющая СПбГУ и
занявшая лучшее место в результате финальных игр.
7. Главный судья – Апетян Арина Артуровна.
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8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: t.n.sergeeva@spbu.ru

3) Бадминтон
1.
2.
3.
4.

Место: г. Петергоф, Университетский пр., д.26, лит. «А», игровой зал.
Сроки: 11 марта 2018 г. - воскресение
Время: 12:00-15:00 (девушки), 15:00-17:00 (юноши)
Правила: соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами
вида спорта бадминтон, утвержденными Всемирной Федерацией бадминтона
http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=badminton

5. Участники: обучающиеся СПбГУ.
6. Система проведения: Перед началом соревнований проводиться жеребьевка
участников. Соревнования проводятся в одиночной категории среди юношей и
девушек по олимпийской системе. Встречи проводятся до 21 очка из трёх
партий.
Схема проведения
учатсник

финалист

участник
учатсник
участник

Победитель
финалист

7. Главный судья – Левитин Максим Ефимович.
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: levmaxspb@mail.ru

4) Баскетбол
1. Место: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9-11, лит. «О»,

зал №1.
2. Сроки: 22 апреля 2018 г. (юноши, девушки) - воскресение
3. Время: 10:00-15:30 (мужчины), 15:30 – 21:00 (девушки).
4. Правила: «Официальными правилами баскетбола – ФИБА 2014 года» с

изменением времени матча: 4 периода по 6 минут, с большим перерывом в 5
минут. http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball
5. Участники: обучающиеся СПбГУ
6. Система проведения соревнований по баскетболу – смешанная система.
Смешанная система – команды делятся методом жеребьевки на две группы A и
B, внутри группы играется двухминусовая олимпийская система (команда
проигравшая две игры выбывает из соревнований). В играх плей-офф 1, 2, 3 и 4е место разыгрывают между собой 4 команды (2 из подгруппы A и 2 из
подгруппы B), которые набрали наибольшее количество очков на
предварительном этапе. Для остальных команд проводятся тест-матчи без
розыгрыша мест.
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Схема проведения соревнований:
Групповой этап

Финальная
1-е место
группы A
2-е место
группы B
2-е место
группы A
1-е место
группы B

Подгруппа A
1
2
3
4
5

Полуфинал
А

Полуфинал
В

Подгруппа B
1
2
3
4
5
1 место
полуфинала А
1 место
Полуфинала В
2 место
Полуфинала А
2 место
Полуфинала В

часть

Финал
За 1 и 2 место

Финал
За 3 и 4 место

7. Главный судья – Роговцев Игорь Анатольевич
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на

электронную почту: Coach8591sv@mail.ru
5) Волейбол.
1. Место: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9-11, лит. «О»,
зал №1.
2. Сроки: 15 апреля 2018 г. – воскресение
3. Время: 10:00-15:30 (мужчины), 15:30 – 21:00 (девушки).
Правила: «Официальными правилами волейбола–FIVB»
http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball . С изменениями:
 3 партии до 15-ти очков
4. Участники: обучающиеся СПбГУ (юноши, девушки).
5. Система проведения: соревнований по волейболу – смешанная система.
Смешанная система – команды делятся методом жеребьевки на две группы A и B,
внутри группы играется двухминусовая олимпийская система (команда
проигравшая две игры выбывает из соревнований). В играх плей-офф 1, 2, 3 и 4-е
место разыгрывают между собой 4 команды (2 из подгруппы A и 2 из подгруппы
B), которые набрали наибольшее количество очков на предварительном этапе. Для
остальных команд проводятся тест-матчи без розыгрыша мест.
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Схема проведения соревнований:
Групповой этап
Подгруппа A
1
2
3
4
5

Подгруппа B
1
2
3
4
5
Финальная часть

1-е место
группы A
2-е место
группы B
2-е место
группы A
1-е место
группы B

Полуфинал
А

Полуфинал
В

1 место
полуфинала А
1 место
Полуфинала В
2 место
Полуфинала А
2 место
Полуфинала В

Финал
За 1 и 2 место

Финал
За 3 и 4 место

6. Главный судья – Мирошник Евгений Александрович
7. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: jeka11133@ gmail.com
6) ГО (открытый)
Место: г. Санкт-Петербург, Биржевая линия д.6, банкетный зал
Сроки: 8 апреля 2018 г. - воскресение
Время: 10:00-21:00.
Правила: Согласно правилам соревнований, изложенным в кодексе ГО и
уставе РФГ.
5. Участники: обучающиеся СПбГУ и ВУЗов Санкт-Петербурга.
6. Система проведения: соревнование проводится в трех лигах по шестнадцать
спортсменов в каждой. Состав игроков лиг формируется согласно списку
спортсменов прошедших процедуру окончательной регистрации. Турнир
проводится по системе Мак-Магона 3 тура + финал. Контроль времени 30
минут + беёми 30 секунд на ход (1 период), и 1 час + беёми 30 секунд (2
периода) для финала, коми 6,5 очков, выбор цвета во всех партиях – нигири,
правила – японские.
1.
2.
3.
4.

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
результате игр определяется победитель чемпионата. Чемпионом
университета становится игрок, представляющая СПбГУ и набравший
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наибольшее

количество

очков

среди

студентов

СПбГУ.

7. Главный судья соревнований: Енин Александр Иванович
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: t.n.sergeeva@spbu.ru
7) Мини-футбол
Место: г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64, к. 4, лит «А».
Сроки: апрель.
Время: *
Правила: формат соревнований 5 на 5 (4 в поле , 5-ый вратарь; в заявке каждой
команды не более 10 человек) Соревнования проводятся по правилам игры в
мини-футбол, за исключением правила 6 фолов).
5. Участники: обучающиеся СПбГУ.
6. Система проведения: команды разбиваются методом жеребьевки по группам A
и B игры проходят в формате двухминусовой олимпийской системы (команда
проигравшая два раза выбывает из соревнований), после группового этапа игры
проходят по системе плей-офф из 4-х лучших команд). Для остальных команд
проводятся тест-матчи без розыгрыша мест.
1.
2.
3.
4.

Схема проведения соревнований:

Групповой этап
Подгруппа A
1
2
3
4
5

Подгруппа B
1
2
3
4
5
Финальная часть

1-е место
группы A
2-е место
группы B
2-е место
группы A
1-е место
группы B

Полуфинал
А

Полуфинал
В

1 место
полуфинала А
1 место
Полуфинала В
2 место
Полуфинала А
2 место
Полуфинала В

Финал
За 1 и 2 место

Финал
За 3 и 4 место
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7. Главный судья – Ганжа Евгений Сергеевич.
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: genzhik1991@mail.ru
8) Настольный теннис
1.Место: г. Санкт-Петербург, ул. Университетская набережная, 7-9-11 лит.«А»
игровой зал
2.Сроки: 25 марта 2018 г. – воскресение
3.Время: 12:00-16:00.
4.Правила: Соревнования проводятся в соответствие с правилами «Настольный
теннис. Правила соревнований», утвержденными мин. спорта Российской федерации в
2015 г. https://www.propingpong.ru/rules.php
5.Участники: обучающиеся СПбГУ.
6.Система проведения: соревнования проводятся в виде двух одиночных турниров
по двухминусовой системе (проигравшие играют в утешительном турнире)
 Женский турнир;
 Мужской турнир
7. Главный судья – Чекулаев Сергей Юрьевич.
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: sergeiyu@bk.ru
9) Плавание
1. Место: г. Санкт-Петербург, бассейн СПбГУ по адресу: Университетская наб.,
7-9-11 литер «Л».
2. Сроки: 3 марта 2018 г. – суббота
3. Время: 14:30-17:30.
4. Правила: в соответствии с правилами
FINA//www.russwimming.ru/data/list/tablica_FINA.html
5. Участники: обучающиеся СПбГУ (юноши, девушки).
6. Система проведения: соревнования проводятся на дистанциях 100 м вольным
стилем, 100 м на спине, 100 м баттерфляем, 100 м брасом. Абсолютный
чемпион среди юношей и девушек СПбГУ определяется по максимальному
количеству очков набранных на соревнованиях по таблице FINA.
Лучшие на дистанциях, награждаются медалями за 1,2,3 место.
7. Главный судья – Финоченко Владислав Игоревич
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: Atlantis437@yandex.ru

10)Регби
1.
2.
3.
4.
5.

Место: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия д.1, стадион СПбГУ.
Сроки: 17 марта 2018 г. – суббота
Время: 15:00-19:00.
Правила: игры проводятся по правилам регби тач.
Участники: обучающиеся СПбГУ.
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6. Система проведения: соревнования проходят по смешанной системе. На
предварительном этапе все участники делятся методом жеребьевки на две
подгруппы (A,B), в группах игры проводятся по двухминусовой олимпийской
системе (команда проигравшая две игры выбывает из соревнований). За победу
присуждается 2 очка, за ничью 1 очко. В играх плей-офф 1, 2, 3 и 4-е место
разыгрывают между собой 4 команды (2 из подгруппы A и 2 из подгруппы B),
которые набрали наибольшее количество очков на предварительном этапе. Для
остальных команд проводятся тест-матчи без розыгрыша мест.
Схема проведения соревнований:

Подгруппа A
1
2
3
4
5

Групповой этап
Подгруппа B
1
2
3
4
5
Финальная часть

1-е место
группы A
2-е место
группы B
2-е место
группы A
1-е место
группы B

Полуфинал
А

Полуфинал
В

1 место
полуфинала А
1 место
Полуфинала В
2 место
Полуфинала А
2 место
Полуфинала В

Финал
За 1 и 2 место

Финал
За 3 и 4 место

7. Главный судья – Шестаков Константин Дмитриевич.
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: k.shestakov@spbu.ru
7) Танцевальный спорт (открытый чемпионат).
1. Место: г. Петергоф, ул. Ботаническая, д.68, лит. А, ДКиН. аудит. 206
2. Сроки: 31 марта. – суббота
3. Время: 18.00 – 21.00
4. Правила: соревнования проводятся по правилам Федерации танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) и Международной
Танцевальной спортивной Федерации (WDSF) https://rdsu.info/docs/pravilasorevnovanij.html

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. Оценивается техническое исполнение,
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5.
6.

7.
8.

музыкальность, правильность линий и позиций согласно критериям ФТСАРР и
WDSF.
Участники: обучающиеся СПбГУ и других ВУЗов Санкт-Петербурга.
Система проведения: Общий итог соревнований подводится по сумме мест
за все танцы. Победители и призеры определяются по минимальной сумме
мест. Чемпионом университета становиться пара представляющая
СПбГУ и набравшая минимальную сумму мест.
Главный судья – Сергеева Татьяна Николаевна.
Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: t.n.sergeeva@spbu.ru

8) Шахматы
1.
2.
3.
4.

Место: г. Санкт-Петербург, Биржевая линия д. 6, банкетный зал.
Сроки: 8 апреля 2018 г. (юноши, девушки) – воскресение
Время: 10:00-20:00.
Правила: соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 19 декабря 2017 года
№ 1087 (с учетом Правил ФИДЕ).
http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?chapter=02&sport=chess

5. Участники: обучающиеся СПбГУ и учащиеся Академической гимназии.
6. Система проведения: турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Соревнования являются личными. Контроль времени 10 минут на партию с
добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
7. Главный судья – Климов Сергей Александрович.
8. Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на
электронную почту: klim80@mail.ru
* Информация будет предоставлена позднее
Заявки принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала Чемпионата на электронную
почту: o.tsekhanskaya@spbu.ru.
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Форма заявки
Вид спорта: ____________________________________
Название команды: __________________________

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Направление
обучения

«____» ________________ 2018 г.
Капитан команды:
___________________________/_____________________/
(подпись)

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

(Ф.И.О.)

Курс

Допуск врача

