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1. Цели и задачи
Открытые первенства по видам спорта проводятся с целью развития массовой
физической культуры института и ставит перед собой реализацию следующих задач:
- воспитание у студентов потребности в систематических занятиях физической культурой;
- укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности студентов;
- активизация пропаганды физической культуры и спорта как средства активного образа
жизни;
- отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд факультетов
института.
2. Этапы соревнований
I этап — массовые соревнования в учебных группах на курсах факультетов по видам
спорта, входящим в программу соревнований.
II этап — финальные соревнования на первенство института среди сборных команд
групп, курсов и факультетов по утвержденному календарю соревнований;
III этап — участие сильнейших спортсменов и команд института во внешних
соревнованиях.
3. Руководство соревнований
Общее руководство проведением круглогодичной спартакиады возлагается на Совет
ФСК института.
Проведение соревнований I-II этапа возлагается на судейские коллегии по видам
спорта, утвержденные на заседании Совета ФСК института.
Соревнования проводятся согласно календаря спортивно-массовых мероприятий
в течении учебного года на спортивной базе института и других спортивных базах г. Минска.
4. Программа соревнований I-II этапа.
Участники, сроки проведения.
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5. Порядок определения победителей
В финальных соревнованиях спартакиады определяются:
- командные места по видам спорта;
- общекомандные места по итогам всех видов спорта среди факультетов.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме занятых мест мужскими и
женскими командами факультета во всех соревнованиях. При равном количестве очковпреимущество получает команда, имеющая большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест.
Командные места по видам спорта определяются по наименьшему количеству очков,
начисленных участникам и командам.
Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по видам
спорта.
6. Участники
В соревнованиях разрешается участие студентам дневного и заочного обучения
данного факультета. Количество участников в личных и командных соревнованиях не
ограничено.
7. Условия приёма заявок
Заявки на участие в соревновании, подписанные заместителями деканов факультетов
по физвоспитанию и заверенные медицинским работником института, подаются в
установленный срок на заседание судейской коллегии по данному виду спорта.
Заседание судейской коллегии проводится не позднее, чем за один день до начала
соревнований.
8. Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности
Медицинское
обслуживание
участников
соревнований
обеспечивается
медработником института и преподавателями кафедры (Ивановой А.В., Байко О.М.).
Ответственность за технику безопасности
возлагается на преподавателей,
проводящих данные соревнования.
9. Награждение
Команда, занявшая I место в общекомандном зачете, награждается переходящим
кубком и дипломом I степени. Команды, занявшие II и III места, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
Победители в командных соревнованиях награждаются кубком по видам спорта,
участники — дипломами 1 степени. Призеры награждаются дипломами 2 и 3 степени.
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются ценными призами и
дипломами соответствующих степеней.

10. Система проведения соревнований по видам спорта
Шахматы (л.к)
Соревнования проводятся по «швейцарской системе» (до 2-х поражений).
Состав команды – не ограничен.
Настольный теннис (л.к)
Соревнования проводятся по круговой (смешанной) системе.
Состав команды – не ограничен.
Дартс (л.к)
Соревнования проводятся по упрощенным правилам дартса.
Состав команды – не ограничен.
Стритбол (к)
Соревнования проводятся по круговой системе в 2-3 подгруппах и по правилам
проведения соревнований по стритболу (время игры – 15 мин.; 16 очков; состав команды –
6 чел.; игровой состав – 3 чел.).
Волейбол (к.)
Соревнования проводятся по круговой системе до двух побед, в случае равенства
побед (1:1) играется 3-я по системе тайм-брейк до 11 очков. В случае равенства набранных
очков у двух команд места определяются по игре между ними, при равенстве очков у трех и
более команд – по лучшему соотношению партий.
Мини-футбол.
Соревнования проводятся по круговой системе в два этапа (осень, весна). Время игры:
два тайма по 20 мин., перерыв – 5 мин. Смена игроков свободная. При равенстве очков
преимущество получает команда, набравшая больше очков в играх между собой, дальше – по
наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах, по разнице забитых и пропущенных
мячей.
Гиревой спорт (л.к)
Соревнования проводятся по правилам гиревого спорта. Весовые категории: до 75 кг;
до 85 кг; свыше 85 кг. Упражнение – рывок одной рукой.
Состав команд – не ограничен.
Шашки (л.к)
Соревнования проводятся по круговой (смешанной) системе.
Состав команды – не ограничен.
Легкоатлетический кросс
Легкоатлетический кросс проводится на дистанции 500 м – женщины, 1000 м –
мужчины.
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