
    
СОГЛАСОВАНО 

Министр физической культуры 

и спорта Новосибирской 

области 

 

 

_____________С.А. Ахапов 

«___»___________2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Президент областной 

общественной организации 

студенческого спорта 

«Буревестник» 

 

_____________Е.П. Байков 

«___»___________2021 г. 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных 

мероприятий» 

 

 

_____________С.А. Буньков 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГАУ НСО «СШОР по 

лыжному спорту» 

 

_____________В.А. Шилов 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ «СШ ТЭИС» 

 

 

_____________Ю.Ю. Почекунин 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор ФГБОУ ВО «НГТУ» 

 

 

_____________А.А. Батаев 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 

 

 

_____________А.П. Карпик 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор ФГБОУ ВО «СГУПС» 

 

 

_____________А.Л. Манаков 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГАУ» 

 

_____________Е.В. Рудой 

«___»___________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор института-филиала 

Сибирского института 

управления-филиала РАНХиГС 

 

_____________О.Д. Фёдоров 

«___»___________2021 г. 

  

 

 

 

ПРОЕКТ-ПОЛОЖЕНИЯ 
о проведении Спартакиады «Бодрость и здоровье»  

среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников  

высших учебных заведений Новосибирской области  

(№ КП НСО 01-0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск, 2021 г. 



2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников высших учебных заведений (далее – 

Спартакиада), проводится с целью: 

- дальнейшего привлечения преподавателей и сотрудников высших учебных   

заведений к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

- пропаганды здорового образа жизни среди лиц всех возрастов, 

- выявления лучших спортивных клубов по организации физкультурно- 

оздоровительной работы среди профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 

и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Соревнования проводятся в период с марта по май 2021 года на спортивных 

площадках согласно программе соревнований. 

Возможны изменения в графике проведения соревнований, по отдельным 

видам спорта. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

  Организатором Спартакиады является ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий» (далее – Организатор). 

Спартакиада проводится при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, Новосибирской областной 

общественной организации студенческого спорта «Буревестник», ФГБОУ ВО 

«СГУПС», ФГБОУ ВО «НГТУ», ФГБОУ ВО «СГУГиТ», ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГАУ», института-филиала Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС, ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту» МБУ «СШ ТЭИС». 

          ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, а 

также согласовывает с МВД план мероприятия по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований. 

          ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» информирует Управление 

Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение соревнований . 
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ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту», МБУ «СШ ТЭИС», ФГБОУ ВО 

«СГУПС», ФГБОУ ВО «НГТУ», ФГБОУ «СГУГиТ», ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГАУ», институт-филиал Сибирский институт управления-

филиал РАНХиГС предоставляют на безвозмездной основе Организаторам 

соревнований объекты для проведения Соревнований. 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья Спартакиады - Стукало Леонид Михайлович тел.: 8-913-916-

41-17. 

Главный секретарь Спартакиады – Мацейко Максим Александрович тел.: 8-

952-919-05-44. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

В Спартакиаде могут участвовать штатный профессорско-

преподавательский состав и сотрудники, работающие непосредственно в вузе не 

менее одного года, не моложе 25 лет (на 31 декабря, текущего года). Аспиранты 

имеют право участвовать только в одной спартакиаде (студенческой или ППС). 

Допускаются преподаватели, закончившие трудовую деятельность в вузе и 

вышедшие на пенсию в возрасте: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 

старше. Участники старшей возрастной группы могут выступать за младшие 

группы в любом виде спорта. 

В игровых видах спорта, в игровом составе, могут играть не более двух 

женщин. 

Основанием для допуска к соревнованиям, по медицинским заключениям 

являются: 

- заявка (Приложение №1), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

участника, подписью врача с расшифровкой Ф.И.О. врача, заверенной личной 

печатью врача в конце заявки и печатью или штампом медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 

и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям. 

При обнаружении участия спортсмена на «ложных основаниях» в составе 

команды с данного вида соревнований снимается вся команда.  

Протест подается официальным представителем команды главному судье 

по виду спорта в течении 30 минут, после окончания соревнований и 

рассматривается до утверждения результатов. В случае отклонения протеста 

главным судьей по виду спорта, протест подается главному судье Спартакиады. К 

рассмотрению принимаются только обоснованные протесты. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

ДАРТС 

Состав команды: 4 человека (3 мужчин + 1 женщина).  

Соревнования лично-командные. Упражнение «Большой раунд». 

           Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков четырех 

участников команды. 

      Личное первенство определяется как у мужчин, так и у женщин. При 

равенстве очков победитель определяется по лучшему результату трех дротиков в 

центр мишени, затем в 20-й, 19-й и т.д. сектора. 

      Соревнования проводятся по международным правилам БДО (Британская 

организация дартс). Участники выполняют упражнения своими дротиками. 

 

ПЛАВАНИЕ 

      Состав команды независимо от пола и возраста 15 человек.    

      Дистанция 50 м в/с, эстафета 4х 50 м в/с.  

Соревнования проводятся по 5 возрастным группам:  

Мужчины: 25-34   35-44   45-54   55-64   65 и старше 

Женщины: 25-34   35-44   45-54   55-64   65 и старше. 

Виды спорта Дата судейской Дата проведения Место проведения 

 

Гл. судья 

Лыжные гонки 17.03.2021 

 в 16.00 СГУВТ 

21.03.2021 л/б «Буревестник» Хряпов М.Ф. 

8-913-483-43-35 

Дартс на месте  

в 16.30 НГАУ 

24.03.2021  НГАУ 

 

Лещев А.Н. 

8-903-901-03-03 

Настольный 

теннис 

на месте  

в 14.00 СГУГиТ 

27.03.2021 

 

с/зал СГУГиТ Стукало Л.М. 

8-913-916-41-17 

 

Плавание 

26.03.2021 

в 15.00 НГТУ 

каб. №401 

 

28.03.2021 

 

бассейн СГУПС 

Герасимов С.Н. 

8-913-982-73-73 

 

Волейбол 

30.03.2021  

в 16.00 СИУ 

каб. № 309 

 

01-04.04.2021 

 

с\к СИУ  

Перевозников В.Л. 

8-913-206-62-75 

Стрельба 

пулевая 

25.03.2021 

в 16.00  

тир НГТУ 

 

04.04.2021 

 

тир НГТУ 

Чесалина О.А. 

8-913-902-56-69 

 

Бильярдный 

спорт 

 

31.03.2021 

в 16.00 СГУВТ 

 

10-11.04.2021 

МБУ «СШ ТЭИС» 

ул. Вокзальная 

магистраль, 16 

Гребеньков В.О. 

8-913-007-15-01 

 

Шахматы 

07.04.2021 

в 17.00 

библиотека НГТУ 

каб. №208а 

 

18.04.2021 

 

 

библиотека НГТУ 

каб. №208а 

Долгов А.С. 

8-905-951-03-08 

Бадминтон на месте  

в 11.00 НГТУ 

25.04.2021 с\к НГТУ Чащина И.Б. 

8-913-926-61-05 
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      В эстафете женщины, мужчины принимают участие по этапам: 

 1 этап – участник группы 4 или 5 

 2 этап – участник группы 3 или 4 или 5 

 3 этап – участник группы 2 или 3 или 4 или 5 

 4 этап – участник группы 1 или 2 или 3 или 4 или 5 

 ВУЗ имеет право выставить 2 однополые команды на эстафетное плавание, 

в общекомандный зачет идет лучшая.  

Команды из одного ВУЗа, занявшие призовые места, обе награждаются 

дипломами и медалями. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 8 лучших 

участников, независимо от пола и возраста плюс эстафета. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 

      Состав команды 4 мужчины и 1 женщина. 

      Соревнования проводятся по круговой системе при участии не более 6 

команд.  

     Движение по ракеткам не разрешается. Зачет только командный. 

 

СТРЕЛЬБА  ПУЛЕВАЯ 

      Состав команды, независимо от пола и возраста не более 10 человек.    

Каждый участник имеет право выступать не более, чем в двух упражнениях, 

идущих в зачет командного первенства. 

      Командное первенство определяется по сумме баллов, набранных в 10 

зачетных упражнениях. Упражнение МВ-2, ВП-2а, МП-1, ПП-1а. 3 пробных и 10 

зачетных. Личный зачет у мужчин и женщин раздельный.  

 

ШАХМАТЫ 

      Состав команды 4 человека (3 мужчины и 1 женщина). Допускается 

запасной состав (3 мужчины и 1 женщина) без сдвига по доскам.  

 Система проведения соревнований (круговая или подгруппы) определяется 

на заседание судейской коллегии. 

 При участии более 6 команд игры проводятся в двух подгруппах. В финал 

выходят по 2 команды из каждой подгруппы. Далее проводится финал с учетом 

встреч в полуфиналах (с 1 по 4 место). Стыковые матчи с 5-го места. 

 К игре допускается команда, имеющая в составе не менее 2 участников. 

 Командное первенство определяется по наибольшему количеству 

набранных очков всеми участниками команды. 

 

БАДМИНТОН 

      Состав команды 3 мужчины,1 женщина.  

Один игрок играет не более двух игр во встречи. Командная встреча 

проводится в следующем порядке: одиночная категория мужчины 1 ракетка, 

одиночная категория мужчины 2 ракетка, одиночная категория женщины, парная 

категория мужчины, смешанная категория. При выигрыше одной из команд трех 
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игр, встреча прекращается.  При проведении соревнований по круговой системе 

играются все категории. В случае равенства очков у двух и более команд 

победитель определяется по игре между ними. Замена игроков во   встрече 

команд не разрешается.   

 

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

Состав команды 4 человека, в том числе 1 запасной, который может 

однократно в течение соревнований заменить одного из членов команды на 

любом столе. Разрешается участие женщин.  

Соревнования командные. Турнир проводится в соответствии с 

действующими международными Правилами по бильярдную спорту. Дисциплина 

- «Свободная пирамида». 

Команды делятся на две группы, при этом команды, занявшие в 

соревнованиях 2020 года 1 и 4 места, попадают в первую группу, команды, 

занявшие 2 и 3 места, попадают во вторую подгруппу. Остальные команды 

распределяются по группам путем свободной жеребьевки. 

Игры в группах проводятся по следующей схеме: первый номер играет с 

первым номером другой команды до 2-х побед, второй номер со вторым и третий 

с третьим. За победу в личной встречи начисляется одно очко.  

Команды, занявшие в группах 1 и 2 места, выходят в полуфинал. Остальные 

места определяются по дополнительным показателям (количество очков, лучшая 

разница выигранных и проигранных партий, лучшая разница забитых и 

пропущенных шаров, наибольшее количество забитых шаров). 

Форма одежды участников: темные брюки и туфли, однотонная светлая 

сорочка. 

Команды присылают заявки за неделю до начала соревнований на 

электронную почту mail@fbsnso.ru. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

      Состав команды не более 10 человек. Соревнования проводятся в 

зависимости от количества команд (круговая или подгруппы) по итогам 2020 

года.  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

      Состав команды неограничен. Соревнования проводятся по 5 возрастным 

группам.  

      Дистанции: мужчины - 3 км, женщины – 2 км.   

Мужчины: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 и старше 

Женщины: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 и старше 

 Стиль передвижения для возрастной группы 25-34 – свободный, для всех 

остальных – классический. 

      Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 8 лучших 

участников, независимо от пола и возраста. 

 

 

 

mailto:mail@fbsnso.ru
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Личное первенство определяется правилами соревнований и настоящим 

положением по видам спорта. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству 

очков (мест) не менее, чем в 6 видах спорта по выбору.  

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей 

больше первых мест, затем вторых и т.д. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

          Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в видах спорта, 

награждаются медалями и дипломами Министерства физической культуры и 

спорта Новосибирской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах спорта, награждаются кубками и 

дипломам Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Спартакиады, 

награждаются кубками и дипломами Министерства физической культуры и 

спорта Новосибирской области. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы, по оплате питания судей и обслуживающего персонала, оплате 

услуг по медицинскому сопровождению Соревнований (дежурство врача по 

спортивной медицине), а также услуг по дежурству бригады скорой медицинской 

помощи несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Расходы, связанные с приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

наклейки на медали, дипломы), несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Места проведения соревнований отвечают требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 
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          Организатор Спартакиады совместно с правообладателями спортивных 

объектов (ФГБОУ ВО «СГУГиТ»,  ФГБОУ ВО «СГУПС», ФГБОУ ВО «НГТУ», 

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ», институтом-филиалом Сибирского института 

управления-филиал РАНХиГС, МБУ «СШ ТЭИС», ГАУ НСО «СШОР по 

лыжному спорту»), на которых проводятся спортивные мероприятия и ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий», обеспечивают общественный порядок и 

общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также в 

соответствии с согласованной с Управлением МВД России по городу 

Новосибирску инструкцией и планом мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «О Порядке организации оказания 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» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

участникам, а также обеспечение дежурства на мероприятии работников 

выездных бригад скорой медицинской помощи, при проведении Соревнований 

возлагается на ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

          Ответственность за реализацию требований Регламента Минспорта РФ «По 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» от 31.07.2020 возлагается на Новосибирскую 

областную общественную организацию студенческого спорта «Буревестник». 

     Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка должна быть в печатном варианте, заверена руководителем 

учреждения, начальником отдела кадров, заведующим кафедрой 

физического воспитания или председателем спортклуба, гербовой печатью 

вуза, врачом и печатью (штампом) лечебного учреждения.  

Форма заявок прилагается (Приложение №1). 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Спартакиаде «Бодрость и здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников высших учебных заведений 

 

Дата проведения                                                                       Место проведения 

 

от команды_________________________________________________________ 

по виду спорта______________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Дата, 

месяц, год 

рождения 

 

Должность Виза врача 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Всего допущено ________ человек 

Врач   ________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

 

Представитель команды_________________________________________________ 
                                                        (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

 

Заведующий кафедрой ФВ или председатель спортивного клуба вуза 

 

______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

 

Начальник отдела кадров________________________________________________ 
                                                        (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

Ректор вуза____________________________________________________________ 
                                                        (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

М.П. 
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