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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1.1 популяризация физической культуры, здорового образа жизни и 

активного отдыха работников университета; 

1.2 организация активного отдыха работников, привлечение их к участию 

в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

1.3 выявление наиболее сильных команд работников университета; 

1.4 проведение целенаправленной работы по отбору работников для 

подготовки к соревнованиям отраслевой и межотраслевой спартакиады 

профсоюзов. 
 

2. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

2.1 Участниками соревнований Спартакиады являются спортсмены 

(команды спортсменов), капитаны команд, судьи по спорту, тренеры и 

представители команд спортсменов, врачи и иные лица, определенные в 

качестве участников правилами соревнований по видам спорта. 

2.2 В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию в 

соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются штатные 

работники структурных подразделений университета (основное место работы) 

и аспиранты дневной формы обучения. Сборные команды формируются на 

факультетах (за исключением инженерного факультета заочного образования), 

в Архитектурно-строительном колледже (далее АСК) и лицее Белорусско-

Российского университета (далее лицей). 

Сборная команда администрации формируется из числа работников 

административно-управленческого аппарата, хозяйственной части, 

бухгалтерии, библиотеки, других структурных подразделений (за 



исключением работников факультетов, АСК и лицея). 

В сборную команду администрации могут входить работники 

инженерного факультета заочного образования, работники общественных 

организаций университета, а также преподаватели кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» (не более 50% от общего числа человека-стартов во всех 

видах Спартакиады). 

В сборные команды включаются работники структурных 

подразделений университета, изъявившие личное желание принимать участие 

в Спартакиаде. 

Студенты и магистранты к участию в соревнованиях не 

допускаются. Работники факультетов, АСК и лицея, не выставившие 

команду, не имеют права входить в состав других команд. 

2.3 Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности 

руководствуются правилами соревнований, утвержденными 

международными федерациями по видам спорта. 

2.4 Капитан команды (назначается распоряжением руководителя 

структурного подразделения) является представителем команды и несет 

ответственность: 

- за обеспечение явки участников на спортивные соревнования; 

- за обеспечение соблюдения участниками соревнований норм спортивного 

этикета и мер безопасного поведения во время проведения Спартакиады; 

- за проведение инструктажа по мерам безопасности во время участия в 

соревнованиях, непосредственно для каждого вида Спартакиады. 

2.5 Приѐм необходимых для участия в соревнованиях документов и 

ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд 

спортсменов) к участию в соревнованиях Спартакиады возлагаются на 

судейскую коллегию соревнований по виду спорта. 

2.6 Участники соревнований Спартакиады обязаны: 

- соблюдать законодательство Республики Беларусь, Устав Белорусско-

Российского университета, настоящее Положение, правила соревнований по 

видам спорта, другие локальные нормативно-правовые акты университета; 

- соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности, правила 

пожарной безопасности; 

- проявлять уважение к соперникам, судьям по видам спорта и 

зрителям, обладать высокими моральными качествами, соблюдать нормы 

этикета, создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу и здоровый 

микроклимат во время проведения соревнований Спартакиады; 

- самостоятельно учитывать свои физические возможности, состояние 

здоровья, возраст, подготовленность, индивидуальные психофизические 

особенности. 

В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения 

во время проведения соревнований Спартакиады спортсмены 

дисквалифицируются, спортсмену (команде) присваивается последнее место 

от числа заявленных в Спартакиаде команд и начисляется соответствующее 

число очков, в том виде соревнований, в котором спортсмены (команды) 



дисквалифицированы. Тренеры, капитаны команд, судьи по спорту за 

аналогичные нарушения отстраняются от участия в Спартакиаде на весь 

период проведения соревнований. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

3.1 Спартакиада проводится по следующим видам спорта: 

- волейбол; 

- дартс; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- плавание; 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- шахматы. 

3.2 Соревнования, в рамках проведения Спартакиады, проходят в 

свободное от работы время. 

3.3 Ректор университета является организатором Спартакиады и 

совместно с организационным комитетом (Приложение 1) осуществляет 

общее руководство проведением соревнований по видам спорта. 

3.4 Ответственность за судейство, проверку документов 

предоставленных в судейскую коллегию непосредственно перед 

соревнованиями по виду спорта и работу судейской коллегии возлагается на 

главных судей по видам спорта, утвержденных оргкомитетом: 

- волейбол – Маштапа В.И.  

- дартс – Самуйлов Д.Н.  

- мини-футбол  – Булыгин М.Б.  

- настольный теннис  – Афанасенко Т.В.  

- плавание  – Малышева Е.А.  

- стрельба из пневматической 

винтовки  

 

– Писаренко В.Ф. 

 

- шахматы  – Лонская А.И.  

Главный судья соревнований  – Перец Ю.О.  

3.5 Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

по видам спорта возлагается на структурные подразделения университета и 

организации г. Могилѐва, учебно-спортивные базы которые определены для 

проведения соревнований. 

3.6 Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с 

Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, утверждѐнными постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 21.12.2004 № 10. 

3.7 Спортивному клубу университета предоставляется право 

изменения сроков, мест проведения соревнований, а также, в зависимости от 

количества заявленных команд, определения системы розыгрыша и 

проведения жеребьѐвки в командных игровых видах спорта. 

3.8 Жеребьевка по игровым видам спорта устанавливается в 

соответствии с занятым местом командой в предыдущем году в данном виде 

спорта. 



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ 

4.1 Для участия команды в Спартакиаде главному судье 

соревнований в установленный срок подаются: 

- именная заявка (Приложение 2) с указанием персонального состава 

сборной команды спортсменов (за подписью капитана команды); 

 - протокол проверки знаний по мерам безопасности (Приложение 3). 

4.2 Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

заявок на участие в соревнованиях Спартакиады по видам спорта возлагается 

на капитанов команд. 

Работники, не заявленные в установленном порядке, к участию в 

соревнованиях Спартакиады по видам спорта не допускаются. 

4.3 Численный состав сборной команды спортсменов, допускаемых к 

соревнованиям по видам спорта и отдельным номерам программы, 

устанавливается данным Положением. 

4.4 К участию в соревнованиях Спартакиады по отдельным видам 

спорта (мини-футбол, волейбол, плавание, настольный теннис) допускаются 

работники, прошедшие медицинское обследование и получившие врачебный 

допуск, заверенный подписью, личной печатью врача и печатью 

медицинского учреждения. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Соревнования Спартакиады по видам спорта в соответствии с 

характером их проведения являются: 

- лично-командными, в которых, помимо первенства в личном 

(индивидуальном) зачете, определяются места, занятые сборными командами 

спортсменов, представляющими команду (дартс, стрельба из пневматической 

винтовки, плавание); 

- командными, в которых определяются только места, занятые 

сборными командами спортсменов (настольный теннис, волейбол, мини-

футбол и шахматы). 

5.2 Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) и 

командных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта. 

5.3 Победители и призѐры Спартакиады по виду спорта в личных 

(индивидуальных) и командных соревнованиях определяются по лучшему 

занятому месту в номере соревновательной программы. 

5.4 Определение занятых мест в командном первенстве в 

соревнованиях Спартакиады по виду спорта производится путѐм 

суммирования набранных очков, конкретный порядок начисления которых и 

определение преимущества при их равенстве у нескольких команд 

устанавливается данным Положением. 

За неучастие в одном из видов спорта команде в данном виде 

присуждается последнее место от числа заявленных в Спартакиаде команд и 

начисляется соответствующее количество очков. 

5.5 Определение занятого командой места в общекомандном 



первенстве Спартакиады производится путем начисления и суммирования 

набранных очков в соответствии с занятым командной местом в 

соревнованиях по видам спорта. Очки командам начисляются согласно 

прилагаемой таблице. 

 

Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству 

очков. 

В случае равенства очков у нескольких команд в общекомандном 

первенстве победитель определяется по наибольшему количеству первых, 

вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных первенствах по видам 

спорта. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ 

6.1 В общекомандном зачете Спартакиады команда-победительница 

награждается кубком, дипломом и денежным призом в размере 20 базовых 

величин. 
6.2 Команда, занявшая II место в общекомандном зачете, 

награждается кубком, дипломом и денежным призом в размере 16 базовых 

величин. 
6.3 Команда, занявшая III место в общекомандном зачете, 

награждается кубком, дипломом и денежным призом в размере 12 базовых 

величин. 

6.4 Команда, занявшая IV место в общекомандном зачете, 

награждается дипломом и денежным призом в размере 8 базовых величин. 

6.5 Команда, занявшая V место в общекомандном зачете, 

награждается дипломом и денежным призом в размере 6 базовых величин. 

6.6 Команда, занявшая VI место в общекомандном зачете, 

награждается дипломом и денежным призом в размере 5 базовых величин. 

6.7 Команда, занявшая VII место в общекомандном зачете, 

награждается дипломом и денежным призом в размере 4 базовых величин. 

6.8 Команда, занявшая I место в каждом виде, награждается кубком 

и дипломом. 

6.9 Команды, занявшие II и III места в каждом виде, награждаются 

дипломами. 

6.10 По результатам проведения Спартакиады на основании 

представлений капитанов команд награждается лучший спортсмен каждой 

сборной команды кубком и денежным призом в размере 4 базовых 

величин. Лучшие спортсмены команд лицея и АСК награждаются по 

решению администрации соответствующего структурного подразделения. 

6.11 Организаторы, капитаны команд и судьи соревнований 

премируются ректором университета. 

6.12  По результатам проведения Спартакиады все участники 

соревнований, оргкомитет а также судьи по видам спорта поощряются 

дружеской встречей по игре в боулинг. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 



6.13 В случае участия менее 3 спортсменов (команд спортсменов) в 

номере программы соревнований Спартакиады награждение производится 

только за 1-е место. 

6.14 В случае заявки в номере программы соревнований Спартакиады 

одного спортсмена (команды спортсменов) награждение не производится, но 

при определении командного первенства очки начисляются заявившей его 

(ее) участвующей команде. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
7.1 Расходы, связанные с проведением соревнований Спартакиады, 

арендой спортсооружений и награждением победителей, производятся за счет 

средств профсоюзного бюджета и средств прибыли от внебюджетной деятельности 

университета в соответствии с п.п. 6.1.7; 6.1.8; 6.1.14; 6.2.2; 6.3.2 и 6.3.3 

коллективного договора университета на основании утверждѐнной сметы расходов. 

 

8. ПРОТЕСТЫ 

8.1 Капитан сборной команды может опротестовать результаты 

соревнований Спартакиады в случае нарушения правил соревнований по виду 

спорта или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении мест личных (индивидуальных), командных и общекомандных 

соревнованиях, а также в случаях неправильного допуска спортсменов (команд 

спортсменов) к соревнованиям. В этом случае, в течение одного часа после 

окончания соревнования, капитан команды подает протест в письменной форме 

главному судье по виду спорта, который фиксирует время окончания 

соревнования и время подачи протеста. 

8.2 Протесты рассматриваются судейской коллегией Спартакиады в 

порядке, установленном правилами соревнований по видам спорта. Протесты, 

поданные несвоевременно или с нарушением установленного порядка, не 

принимаются. 

8.3 В случае выявления участников соревнований, заявленных и 

принявших участие в соревнованиях по видам спорта с нарушением 

требований настоящего Положения, они дисквалифицируются. 

 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ ПО ВИДАМ 

СПОРТА 

Соревнования по видам Спартакиады проводятся на спортивной базе 

университета или на арендованных спортивных базах. 

Волейбол (спортивный зал БРУ, корпус №1) - состав команды до  

10 человек (6 человек на площадке). В исключительных случаях, по решению 

команды, допускается игра с 5 игроками на площадке. Соревнования состоят 

из трех партий и проводятся по действующим правилам. Система розыгрыша 

круговая. 

Дартс (спортивный зал БРУ, корпус №1) - состав команды 2 чел. (1м + 

1 ж). Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в 

упражнении «301». В случае неявки участник команды получает последнее 

место от числа заявленных в Спартакиаде команд и ему начисляется 



соответствующее количество очков. Победители в личном зачете 

определяются по наилучшему результату и награждаются дипломами. При 

равенстве очков в командном зачете преимущество отдается той команде, в 

которой женщина оказалась на более высоком месте (закончила в более 

раннем круге). 

Мини-футбол (спортивный зал БРУ, корпус №1) - состав команды до 

10 человек, мужчины (4 игрока в поле и вратарь). Соревнования проводятся 

по действующим правилам. Система розыгрыша круговая. 

Настольный теннис (спортивный зал БРУ, корпус №1) - состав команды 

3 чел. (2 м + 1 ж). Соревнования проводятся по действующим правилам. 

Плавание (бассейн «Дом спорта») - соревнования проводятся на 

дистанции 50 м. Состав команды 4 чел. (2 м + 2 ж). Соревнования проводятся 

по возрастным группам: до 35 лет (1 м+1 ж) и старше 35 лет (1 м+1 ж). В 

случае неявки участник команды получает последнее место в своей 

возрастной группе от числа заявленных в Спартакиаде команд и ему 

начисляется соответствующее количество очков. Победители в личном 

зачете определяются по наилучшему результату и награждаются дипломами. 

Стрельба из пневматической винтовки (спортивный зал БРУ, корпус 

№1 – состав команды 2 чел. (1 м + 1 ж). Упражнение ВП–1, мишень № 8. В 

зачет идет 5 выстрелов, перед зачетной стрельбой дается три пробных 

выстрела. Время для стрельбы не более 20 минут. В случае неявки участник 

команды получает последнее место от числа заявленных в Спартакиаде 

команд и ему начисляется соответствующее количество очков. Победители в 

личном зачете определяются по наибольшей сумме выбитых очков. При 

равенстве очков – по наибольшему количеству десяток, девяток и т.д. 

Стрельба производится только исправным оружием, проверенным и 

допущенным к стрельбе судьей, без применения ремня и оптического 

прицела. 

Шахматы - состав команды 3 чел. (2 м + 1 ж). Игры проводятся по 

действующим правилам. 



Приложение 1 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

спартакиады среди структурных подразделений университета 

«БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ-2019» 

 

Казанский     проректор по воспитательной работе 

Андрей Владимирович   

 

Машин    председатель профсоюзного комитета 

Юрий Викторович  университета 

 

Самуйлов    заведующий кафедрой «Физвоспитание 

Дмитрий Николаевич  и спорт» 

 

Перец    начальник спортивного клуба, председатель 

Юлия Олеговна комиссии по спортивно-массовой работе 

профсоюзного комитета 

 

Лонская  инструктор по физической культуре отдела по  

Ангелина Игоревна воспитательной работе с молодежью 

 

 

Приложение 2 

 

Белорусско-Российский университет 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спартакиаде среди структурных подразделений 

 университета «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ-2019» 

 от ________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Серия, 

личный 

номер, кем и 

когда выдан 

паспорт 

Адрес 

проживания 

Должность, 

место 

работы 

Вид 

спорта 

Виза 

врача 

1        

2        

3        

4        

 

Допущено к соревнованиям _______человек  

Врач     ________________________ 

Капитан  

команды     ________________________ 



 

Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 
от____________ 

проверки знаний по мерам безопасности при участии 

____________________________________ 
(наименование соревнований) 

Ответственное лицо___________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного за проведение целевого инструктажа) 

 

№ 

пп Ф.И.О. 

Отметка о 

проверке знаний  

(прошел, не 

прошел) 

Подпись 

1.     

2.     

3.     

 

 

Ответственный       ________________ 
        (подпись)        (Инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 4 

Расписание соревнований спартакиады 

среди структурных подразделений 

университета «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ-2019» 

 

 

№ Название вида Сроки и место проведения 

1.  

Стрельба из 

пневматической 

винтовки  

21.01.2019, 17
20

 – спортивный зал БРУ, корпус №1 

2.  Дартс 21.01.2019, 18
20

 – спортивный зал БРУ, корпус №1 

3.  Шахматы 
22-23.01.2019, 17

20
 – Школа шахмат и шашек, 

ул. Ленинская, 68 

4.  Плавание 24.01.2019, 18
00

 – «Дом спорта» 

5.  
Настольный 

теннис 
25.01.2019, 16

30
 – спортивный зал БРУ, корпус №1 

6.  Волейбол 28.01 - 01.02.2019, 17
20

 – спортивный зал БРУ, корпус №1 

7.  Футбол 04.02 - 08.02.2019, 17
20

 – спортивный зал БРУ, корпус №1 


