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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением Общего собрания Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России от 25.10.2012 года (протокол №5.2.2.3), 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1722-р «О 

Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам 

спорта. 

 

1.1. Спартакиада является культурно-спортивным мероприятием и проводится в целях: 

 укрепления спортивных традиций в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 привлечения студентов-медиков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся; 

 повышения качества учебно-тренировочной работы в вузе; 

 определения лучших факультетов УГМУ по организации физкультурно-спортивной 

работы. 

 

1.2. Основными задачами Спартакиады являются: 

 формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок студентов; 

 воспитание патриотизма и активной гражданской позиции; 

 популяризация адаптированных для студентов видов спорта; 

 развитие материально-технической базы и представления больших возможностей для 

занятий спортом; 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма в студенческой среде; 

 выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия во Всероссийском этапе 

Чемпионата АССК, и других соревнованиях республиканского и международного 

масштабов. 
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2.    Статус и учредители  Спартакиады УГМУ 

 

2.1. Мероприятие утверждено в статусе внутривузовского. 

 

 2.2. Учредителями мероприятия являются: 

 

        2.2.1. Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

2.2.2. Управление по внеучебной работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

2.2.3. Спортивный клуб «Уральский медик». 

2.2.4. Студенческий спортивный клуб «Белый соболь». 

2.2.5. Кафедра физической культуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

3. Руководство проведением Спартакиады УГМУ 

 

  

3.1. Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

Ректор вуза. 

3.2. Руководство подготовкой и проведением соревнований Спартакиады осуществляет 

организационный комитет вуза, представители спортивных федераций, руководители спортивных 

клубов вуза, заведующий и преподаватели кафедр физической культуры, судейские коллегии по 

видам спорта. 

 

 

3.3. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на судейскую коллегию 

Спартакиады. Главные судьи и главные секретари судейских коллегий по видам спорта 

утверждается организационным комитетом на основании рекомендации спортивных федераций. 

Составы судейских коллегий по видам спорта утверждаются организационным комитетом в 

соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

приказами Министерства спорта Российской Федерации. 

 

3.6. Рассмотрение спорных вопросов и протестов возлагается на судейскую коллегию 

Спартакиады. 
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4.  Рабочие органы Спартакиады УГМУ 
 

 

      4.1. Организационный комитет Спартакиады: 

  

4.1.1. Спортивный клуб «Уральский медик». 

4.1.2. Студенческий спортивный клуб «Белый соболь». 

4.1.3. Кафедра физической культуры. 

4.1.4. Управление по внеучебной работе. 

 

  
 

 

 

5. Требования к участникам Спартакиады УГМУ 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются студенты и интерны очной формы обучения, не 

имеющие противопоказаний для занятий спортом. 

5.2. Преподаватели и сотрудники вуза. 

5.3. Участники допускаются к соревнованиям только при отсутствии противопоказаний по 

здоровью в спортивной одежде и обуви.  

 

        

6.    Программа Спартакиады УГМУ 

 

6.1. Спартакиада (комплекс соревнований) проводится в соответствии с планом работы СК 

«Уральский медик» и ССК «Белый соболь», в течение учебного года. 

6.2. Регистрация участников соревнований, мандатная комиссия для каждого турнира 

Спартакиады. 

6.3. Соревнования проходят по следующим видам спорта: 

6.3.1. Студенты: Армспорт, бадминтон, дартс, настольный теннис, баскетбол / стритбол, 

волейбол, многоборье ГТО, шахматы, пауэрлифтинг, футбол, плавание. 

6.3.2. Преподаватели и сотрудники: бадминтон, дартс, настольный теннис, стритбол, волейбол, 

многоборье ГТО, шахматы, плавание. 

     6.4. Торжественное награждение победителей и призёров после окончания комплекса 

мероприятий. 

     6.5. Финальный турнир по боулингу, бильярду среди сотрудников и преподавателей в рамках 

торжественного закрытия мероприятия.  

 

 

7.    Правила проведения  Спартакиады УГМУ 

 

7.1. Соревнования проводятся по правилам, определяемым и корректируемым судейской 

коллегией по виду спорта.  

 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_odezhda/
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8. Условия подведения итогов 

8.1. Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного и командного зачета. 

 

8.2. Победители соревнований Спартакиады определяются в соответствии с правилами и 

положением проводимых соревнований. К участию во Всероссийском суперфинале Чемпионата 

допускаются только обучающиеся УГМУ, прошедшие все отборочные соревнования 

Спартакиады, при условии соответствующей  регистрации на официальном сайте Чемпионата 

АССК России Асскчемп.рф.  

8.3. На соревнованиях Спартакиады: 

 определяются  места, занятые всеми участниками соревнований и в каждом виде 

программы по видам спорта; 

 определяются места, занятые факультетами в командном зачете по каждому виду спорта; 

 

a. При определении командного первенства в виде спорта и общекомандного по всем видам, в 

случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая 

больше первых, затем вторых и т.д. мест.  

 

b. Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются официальными 

руководителями команд в сроки, установленные правилами соревнований, и рассматриваются 

судейскими коллегиями по видам спорта. В случае несогласия с решением по протесту, 

руководитель команды подает апелляцию в судейскую коллегию Спартакиады. 

c. Судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции руководителей команд только 

по вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений, а так же по 

принадлежности спортсмена к вузу и другим случаям, установленным настоящим Положением. 

Судейская коллегия Спартакиады не рассматривает апелляции и протесты по решениям судейских 

коллегий по видам спорта, которые относятся к подведению итогов соревнований. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Спортсмены, занявшие первые места в индивидуальных дисциплинах спортивной программы, 

награждаются медалями и дипломами. 

 

9.2. Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются  медалями и дипломами. 

 

9.3. Сборные команды в игровых видах спорта, награждаются дипломами соответствующих 

степеней, а участники команд – медалями. 

 

9.4. Сборные команды факультетов, занявшие 1-3 места по итогам общекомандного зачета, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. За 1 место - памятным кубком. 
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10. Финансовые условия 

 

10.1.Финансовые расходы по организации и проведению соревнований Спартакиады несет 

проводящая организация. 

 

11. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

 

11.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий. 

 

11.2. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения 

соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

 

11.3. Обязательным условием проведения соревнований является соблюдение мер санитарной 

безопасности в соответствии с Указом губернатора Свердловской области № 382 – УГ от 

20.07.2020г.  

 

12. Порядок и сроки подачи заявок 

 

12.1. Заявки от команды факультета на участие, сдаются в судейскую коллегию Спартакиады. 

12.2. Минимальный срок подачи заявки – неделя до соревнования по виду спорта. 

12.3. Сроки проведения соревнований оргкомитет Спартакиады направляет в деканаты в виде 

информационного письма.  

 

13. Контакты 

 

13.1. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Ключевская,17, 3-й учебный корпус, кафедра физической 

культуры. 

 

13.2. Заведующий кафедрой физического воспитания: 

 Александр Раухатович Хайруллин  -  8 912 62 77 644 

 

13.3. Руководитель СК "Уральский медик": 

Дмитрий Анатольевич Пшелуцкий – 8 922 21 14 546             e- mail: Pshel_mma@mail.ru 

 

13.4. Председатель ССК «Белый соболь»: 

Анастасия Николаевна Вялых – 8 902 44 49 717                      e- mail: anastasiavyalykh@yandex.ru     

 

 

Исп. Бызов Е.А. 

т/с - 8 950 64 34 860 
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Приложение 1. 

Лист согласования: 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, 

дата 

Комментарии 

Проректор по учебной и воспитательной  работе 

Бородулина Т.В. 

  

Декан лечебно-профилактического факультета 

Чернядьев С.А. 

  

Декан педиатрического факультета 

Вахлова И.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Жолудев С.Е. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Ануфриева Е.В. 

  

Декан психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования  

Набойченко Е.С. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

Проректор по экономике и финансам  

Наам М.Н. 

  

   

   

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 2. 

Сроки проведения соревнований: 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

Студенты Преподаватели  

и  

сотрудники 

1. Многоборье 

ГТО 

Многоборье 

ГТО 

Март, Апрель, Май 2021 г. 

2. Онлайн-турнир 

по шахматам в 

программе 

Chess.com 

Онлайн-турнир 

по шахматам в 

программе 

Chess.com 

Февраль 2021 г. 

3. Соревнования 

по бадминтону  

Соревнования 

по бадминтону 

Март 2021 г. 

4. Настольный 

теннис  

Настольный 

теннис 

Апрель 2021 г. 

5. Волейбол 

юноши/девушки  

Волейбол Март 2021 г. 

6. Баскетбол 

(Стритбол) 

юноши/девушки 

Стритбол Март  2021 г. 

7. Армрестлинг - Май 2021 г. 

8.  Плавание Плавание Апрель 2021 г. 

9.  Пауэрлифтинг - Апрель 2021 г. 

10. Дартс Дартс Апрель 2021 г. 

11. Футбол  - Май 2021 г. 
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Приложение 3. 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

измене

ния 

№ пункта (подпункта) 

Основание для 

внесения изменения 

Дата внесения 

изменений 

Подпись 

ответственно

го лица, за 

внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


