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1. Цели  и  задачи  Военно – спортивного праздника УГМУ (ВСП УГМУ) 

 

 

Целью  проведения  ВСП УГМУ является воспитание у студенческой 

молодежи любви к Родине и своему краю, воспитание чувства патриотизма и 

активной гражданской позиции, укрепление спортивных традиций в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

Задачи  ВСП УГМУ: 

Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок 

студентов. 

Привлечения студентов-медиков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Популяризация адаптированных для студентов видов спорта, увеличение 

количества участников спортивных мероприятий. 

Повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

учащихся. 

Определения лучших факультетов УГМУ по организации физкультурно-

спортивной работы. 

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 в 

соревнованиях республиканского и международного масштабов. 

 

2.    Статус и учредители  ВСП УГМУ 

 

2.1. Мероприятие утверждено в статусе внутривузовского. 

2.2. Учредителями мероприятия являются: 

        2.2.1. Ректор УГМУ 

        2.2.2. Кафедра физической культуры УГМУ 

        2.2.3. Спортивный клуб «Уральский медик» 

 

3. Рабочие органы ВСП УГМУ 

 

       3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют:  

- Спортивный клуб «Уральский медик» 

- Кафедра физической культуры 

- Студенческий спортивный клуб УГМУ «Белый соболь» 

https://vk.com/ssc_usmu
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- Деканаты факультетов 

- Кураторы групп 

  

4. Требования к участникам ВСП УГМУ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются студенты 1, 2 и 3 курсов, не 

имеющие противопоказаний для занятий данным видом спорта. 

4.2. Участники допускаются к соревнованиям только в спортивной одежде и 

обуви. Спортсмен, вышедший на соревнования, не в спортивной форме, не 

допускается, и ему присуждается поражение. 

4.3. Участники обязаны: 

      4.3.1. Быть вежливым и корректным по отношению ко всем участникам, 

болельщикам и гостям, судейской бригаде и организаторам ВСП УГМУ. 

      4.3.2. Перед соревнованиями и после него поприветствовать соперника и 

судей. 

4.4. Представители команд факультетов (кураторы) должны быть одеты в 

полевую военную или в спортивную форму одежды. 

4.5. Команды факультетов должны иметь отличительный знак/одежду 

факультета (шеврон, единую форму одежды и т.п.). Группа поддержки должна 

иметь форму аналогичную форме одежды факультета, либо его атрибутике. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ЗАЯВКУ, ФОРМИРОВАНИЕ И СБОР КОМАНД 

УЧАСТНИЦ И ГРУПП ПОДДЕРЖКИ НА ВСП УГМУ  

ЯВЛЯЮТСЯ ДЕКАНАТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

5. Программа ВСП УГМУ и сроки проведения 

 

Военно – спортивный праздник проводится в один день (Приложение 1). 

Парад участников военно-спортивного смотра-конкурса. 

Показательные выступления. 

Спортивные соревнования.  

Подведение итогов. Награждение победителей и призёров. 

Срок проведения – 15 мая 2021 года с 14.00 до 17.00 часов. 

 

6. Правила проведения  ВСП УГМУ 

 

            6.1. Соревнования проводятся по правилам, определяемым и 

корректируемым судейской коллегией. 

            6.2. Состав команд – участниц: в соответствии с программой ВСП 

УГМУ (Приложение 1) – 23 человек (11 жен. + 12 муж.). ОДНИ И ТЕ ЖЕ 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_odezhda/
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УЧАСТНИКИ команды могут быть задействованы ТОЛЬКО В ОДНОМ ЭТАПЕ 

ПРОГРАММЫ (кроме перетягивания каната).  

            6.3. Количество участников группы поддержки не регламентировано. 

  

7. Условия подведения итогов 

 

7.1. Победитель в комплексном зачете спортивного мероприятия определяется 

по наименьшему количеству очков: 

1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка и т.д. 

7.2. При равенстве очков в комплексном зачете победитель определяется по 

наибольшей сумме первых мест. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Команда, занявшая 1 общекомандное место, награждается кубком, 

медалями и почетной  грамотой. 

8.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 2 и 3 степени. 

8.3. Участники соревнований, занявшие 1 место, 2 и 3 места в отдельных 

видах программы награждаются медалями и грамотами. 

8.4. Лучшая группа поддержки награждается грамотой. 

 

9. Контакты 

 

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

физического воспитания. 

 

9.2. Старший преподаватель кафедры физической культуры: 

Евгений Аркадьевич Бызов – 89506434860                        e- mail: 

dzon.bizon@yandex.ru 

 

9.3. Руководитель СК "Уральский медик": 

Дмитрий Анатольевич Пшелуцкий – 8 9222114546             e- mail: 

Pshel_mma@mail.ru 

 

9.4. Заведующий кафедрой кафедры физической культуры: 

Александр Раухатович Хайруллин  -  89126277644 

 

 
Исп. Бызов Е.А. 

т.с. 89506434860 

 

mailto:dzon.bizon@yandex.ru
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Приложение 1. 

 

Программа военно – спортивного праздника УГМУ 

 

Место  проведения:   спортивная  база  УГМУ, Московский тракт, 8 км. 

Время  проведения:   с  14.00 до 17.00 часов. 

Регистрация участников военно – спортивного праздника, мандатная 

комиссия. 

Открытие праздника. Парад участников. 

Показательные выступления коллективов УГМУ и гостей праздника. 

Общая разминка. 

ЭТАПЫ ВСП УГМУ: 

1. Эстафета «Медицинская»: 

Участники – команда 6 человек (3 жен. +3 муж.). Задача команды: 

- решить 10 тестовых вопросов, касающихся оказания первой медицинской 

помощи (участвует вся команда), 

- оказание первой медицинской помощи переноска раненных с 

использованием стандартных носилок и подручных средств (участвует вся команда 

из которой  – 2 пострадавших, 4 оказывают первую помощь) 

Зачет времени – по завершению эстафеты последним участником команды. 

2. Эстафета «Спортивная»: 

1 этап-300 м (жен), 2 этап-600 м (муж), 3 этап-300 м (жен), 4 этап-600 м 

(муж),5 этап-300 м (жен), 6 этап-600 м (муж).  

Зачет времени – по завершению эстафеты последним участником команды. 

3. Эстафета «Силовой экстрим»: 

Участники – 1 муж. 

Этапы: 

- Тяга автомобиля. 

- Переворот покрышки. 

- Жим кеги. 

- Передвижение с 2-мя кегами. 

Зачет времени – по завершению всех этапов эстафеты участником. 

4. Перетягивание каната: 

Участники – команда 6 человек (3 жен. + 3 муж.). Задача команды – 

перетянуть команду соперника за сигнальную линию. 

5.  «Русский силомер»: 

 Участники – команда 4 человека (2 жен. + 2 муж.). Задача команды - 

выполнить упражнения на перекладине в течение 1 минуты, в соответствии с 

правилами «Русского силомера». 
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6. Флэшмоб участников и гостей праздника. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПРАЗДНИКА 

7. Сдача нормативов ВФСК ГТО: 

Участники – все  желающие сдать нормативы ВФСК ГТО, 

зарегистрированные на сайте ГТО. 

Испытания: 

- Метание снаряда весом (500 гр. – жен. и 700 гр. муж.). 

- Бег на короткие дистанции (100 м). 

- Бег на длинные дистанции  (2000 метров – жен. и 3000 метров муж.). 

- Кросс по пересеченной местности (3000 метров – жен. и 5000 метров муж.). 

Награждение победителей и призеров. 
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 Приложение 2. 

 

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. 

  

Руководитель управления воспитательной и 

внеучебной работе 

Ярунина Т.Е. 

  

Проректор по экономике и финансам  

Наам М.Н. 

  

   

   

В дело № ________ _________________ _____________________________ Подпись  Расшифровка подписи 
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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 
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