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3. ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (инженерный факультет). 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ БиВМ 

(технологический факультет, факультет биотехнологий и ветеринарной медицины 

и кафедра иностранных языков). 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 

В составе команд имеют право участвовать: 

- сотрудники университета; 

- внешние совместители, работающие в университете по трудовому 

договору или договору оказания услуг (дата заключения договора не позднее 

2.10.2020 года); 

- пенсионеры, чьё последнее место работы до ухода на пенсию было в 

нашем вузе - по своему усмотрению только за одну команду на основании 

письменного заявления участника.  
 

Организация спартакиады 
 

В условиях пандемии, вызванной новой коронавирусой инфекцией, 

участие в Спартакиаде лиц 65 лет возрастом и старше не допускается, за 

исключением соревнований по лыжным гонкам и рыбной ловле. 

В случае отмены возрастных ограничений на федеральном, региональном 

или муниципальном уровне, участие в соревнованиях вышеуказанных лиц 

разрешается во всех видах Спартакиады. 

Для организации соревнований создаётся мандатная комиссия в составе: 

- Председатель - Башмак А.Ф. 

- Члены комиссии: Санин А.С., Мамай И.Н., Плетнёва Ю.В. 

Время работы мандатной комиссии 15 декабря в 9.00 . 

Место работы – спортивный корпус университета. 

 Для участия в соревнованиях команды подают в мандатную комиссию 

Заявку (Приложение 1). Команда или участник, не прошедшие мандатную 

комиссию в установленное время, к участию в Спартакиаде не допускается. 

Не позднее чем за 15 минут до начала соревнований по виду спорта капитан 

(представитель) команды подаёт судье по виду спорта заявку (Приложение 2) 

Состав апелляционной комиссии: 

Председатель Башмак А.Ф. 

Члены комиссии: Санин А.А., Мамай И.Н. 

Протесты подаются на имя председателя организационного комитета в 

течение часа после окончания игры или окончания соревнований по виду спорта. 

Апелляционная комиссия рассматривает и выносит решение в течение 24 часов. 

Перенос игры может осуществляться по согласованию с соперником 

(соперниками) и судьёй по виду спорта не позднее чем за 1 час до начала 

соревнований. 

Зачет и определение победителей 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест по всем видам спорта. 

При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по 

наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест. 

Победитель в общекомандном зачёте определяется по наименьшей сумме 

очков. Командам, в составе которых участвовало максимальное количество 
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сотрудников присуждается 1, 2 и 3 место соответственно. На общий зачёт данная 

номинация не влияет. 

Команда, не явившаяся на соревнования, занимает последнее место и 

получает 1 штрафное очко. 

Награждение 

Команды - победители и призеры в комплексном зачете награждаются 

Кубками и дипломами. Победители и призеры по видам спорта в личном 

первенстве награждаются грамотами.  
 

Финансовые расходы 
 

Денежные расходы на организацию, проведение Спартакиады и 

награждение несет ФГБОУ ВО Самарский ГАУ и профсоюзная организация 

Самарской ГСХА. 
 

Программа, численный состав, сроки и время 
 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Старший 

судья по виду 

Количество 

участников 
Регламент Время и сроки 

1.  Н/теннис Романов Н.В. 2 + 1 чел. 
Лично-командное 
первенство. 

Февраль-Апрель 

2.  Шашки Магарилл К.А. 2 + 1 чел. 

Время на партию не 

более 30 мин. (из 1-й 
партии) 

Февраль-Апрель 

3.  
Стрельба из 

ПВ 
Романов Н.В. 

Не более 10 

чел. 

Зачет по 5 результатам,  

(не зависимо от пола) 

17.12-Тех+БиВМ, 21.12 

–Агро, 22.12 – Инж, 

23.12 – Адм., 24.12 –
Экон. 

4.  Шахматы Магарил К.А. 2 + 1 чел. 

Время на партию не 

более 40 мин. (из 1-й 

партии) 

Февраль-Апрель 

5.  Дартс Романов Н.В. 
Не более 10 

чел.  

Лично-командное 

первенство. Большой 

раунд. Зачет по 5 
результатам, не зависимо 

от пола 

17.12-Тех+БиВМ, 21.12 
–Агро, 22.12 – Инж, 

23.12 – Адм., 24.12 –

Экон. 

6.  
Рыбная 

ловля 
Башмак А.Ф. 

Не более 3 

чел. 

Лично-командное 

первенство 
16.12 

7.  Гимнастика Блинков С.Н. 

Неограниче

но, зачёт по  

3 муж.  

+ 3 жен 

М-отжимание от пола, 

Ж-наклоны. 

Соревнования проводятся 

по нормативам ГТО 

17.12-Тех+БиВМ, 21.12 

–Агро, 22.12 – Инж, 

23.12 – Адм., 24.12 –

Экон. 

8.  Волейбол Галаев А.В.. 

10 чел.  

На 

площадке 
минимум 1 

женщина 

Система проведения 
круговая. До двух побед. 

2-партии до 25 очков, 3-я 

партия до 15 очков. 

Февраль-Апрель 

9.  Бильярд Гилязов С.Р. 

2 чел. (не 

зависимо от 

пола) 

Американка. Парные 

встречи. Система 
проведения круговая. До 

2-х побед 

Февраль-Апрель 

10.  Эстафета Башмак А.Ф. 6 человек Командное первенство Февраль-Апрель 

11.  Лыжи Романов Н.В. 2+1 
Лично-командное 
первенство 

15.12 
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Приложение 1 

 

Спартакиада ППС и сотрудников ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

«ЗДОРОВЬЕ-2021» 

 

Заявка 

от команды ______________________________________________________ 
(название команды) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

 

1  

2  

……  

10  

 

 

Руководитель (капитан) команды__________________/___________________ 
   (подпись)                               (Фамилия и инициалы) 

 

 

Приложение 2 

 

Спартакиада ППС и сотрудников ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

«ЗДОРОВЬЕ-2020» 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях по _______________________________________ 
(вид спорта) 

от команды ______________________________________________________ 
(название команды) 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

 

1  

2  

……  

10  

 

 

Руководитель (капитан) команды__________________/___________________ 
   (подпись)                               (Фамилия и инициалы) 
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Приложение № 3 

 

Условия проведения соревнований по видам спорта 

 

Настольный теннис 

 

Соревнования по настольному теннису являются командно-личными, т.е. 

результаты засчитывают одновременно команде в целом и каждому участнику 

отдельно. 

Проводятся по правилам ФНТР. 

Состав команды 3 чел. (1 ракетка – мужчина; 2 ракетка – женщина; 3 

ракетка - мужчина). Допускается участие женщин на 1 и 3 ракетках. 

Соревнования проводятся по круговой системе в 1 круг. Перестановка 

игроков по ракеткам после подачи заявки запрещена. Командная встреча состоит 

из 3-х одиночных встреч. Встречи состоят из 5-ти партий до 3-х побед. Игра в 

партии до 11 очков.  

Порядок командной встречи: 

1 ракетка – мужчина; 

2 ракетка – женщина; 

3 ракетка – мужчина. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков 

набранных командой во всех командных встречах.  

При равном количестве очков у двух команд высшее место присуждается 

команде, победившей во встречах между собой. 

При равном количестве очков у 3-х и более команд, высшее место 

присуждается команде: 

- имеющей лучшую разность выигранных и проигранных партий; 

- имеющей лучшую разность очков во всех партиях. 

При подсчете учитываются только встречи между командами, имеющими 

равное количество очков. 

По результатам командных встреч производится подсчет очков каждого 

участника соревнований. Победители и призеры выявляются среди 1-х, 3-х 

ракеток юноши и женщин. 

Определение мест в личном зачете аналогично командному первенству. 

 

Шашки 

 

Соревнования по шашкам являются лично-командными. 

Состав команды: 3 человек (1 (девушка) доска + 2 (юношей) доска). 

Соревнования проводятся по круговой системе на каждой доске. Перестановка 

игроков по доскам, после подачи технической заявки запрещена.  

Командное первенство определяется по наибольшему количеству 

набранных очков участниками во всех встречах (1 доска у девушек + 2 доски у 

юношей). При равенстве очков у 2-х и более команд, победитель определяется: 

- по наибольшей сумме очков на 1 доске;  

- по наибольшей сумме очков на 2 доске; 
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- по наибольшей сумме очков на 3 доске. 

 

Стрельба из пневматической винтовки 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки являются командно-

личными. 

Упражнение выполняется из пневматической винтовки. Прицел 

диоптрийный или открытый. Дистанция 10м. Мишень №8. Упражнение 

выполняется из положения «стоя». 

Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачётных. 

Состав команды не более 10 человек. Командный зачёт определяется по 

сумме из 5-ти лучших результатов участников. В случае равного количества 

очков у соперников в личном зачёте, преимуществом обладает участник, у 

которого больше выбито «10» или «9», и т д. 

 

Шахматы 

 

Соревнования по шахматам «Быстрая игра» являются комадно–личными и 

проводятся по правилам шахмат ФИДЕ. 

Состав команды 3 чел. (1,2 доски мужчины 3 доска женщина) 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Перестановка 

игроков по доскам после подачи заявки запрещена.  

Командная встреча состоит из 3-х одиночных встреч. Встречи состоят из 

одной партии. Все ходы в партии должны быть сделаны каждым игроком не более 

чем за 30 минут.  

Любой игрок, появляющийся за шахматной доской после начала тура, 

считается проигравшим партию. Если ни один из игроков - соперников не явился 

к началу игры, то шахматист, играющий белыми, теряет время, которое пройдет 

до его появления за шахматной доской. 

Порядок командной встречи: 

1 доска – мужчина; 

2 доска – мужчина; 

3 доска – женщина. 

Расписание игр составляется по таблице очереди игры в турнирах. 

Участники команды, номер которой указан первой играют - на 1-ой доске 

белыми, на второй доске черными и т.д. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству 

набранных командных очков.  

За победу в матче команде начисляется - 2 очка, за ничью - 1 очко, 

поражение - 0 очков. 

При одинаковом количестве набранных очков у двух или нескольких 

команд места определяются по дополнительным показателям: 

- по количеству выигранных и ничейных матчей; 

- по результату матча между собой; 

- по общему количеству набранных очков всеми участниками команды; 

- по лучшим результатам на досках (последовательно на 1, 2, 3 и т.д.) 



7 

Мамай И.Н., 221 

По результатам командных встреч производится подсчет очков каждого 

участника соревнований. Победители и призеры выявляются на 1-х, 2-х досках 

мужчины и женщин. 

Места в личном зачете определяются по наибольшему количеству очков 

набранных участником. 

В случае равенства очков у двух участников, более высокое место 

присуждается:  

- по результатам игры между ними; 

- в случае ничьи тому, кто играл черными фигурами. 

В случае равенства очков у 3-х и более участников:  

- больше выигрышей при игре черными фигурами; 

- больше ничьих при игре черными фигурами, 

- по жребию. 

 

Дартс 

 

Соревнования по дартсу являются командно-личными. 

Состав команды не более 10 чел. не зависимо от пола. Зачёт по пяти лучшим 

результатам. 

Правила расположения мишеней, выполнение броска и подсчета очков 

определяются международными правилами БОД (Британская организация дартс). 

Упражнение «Большой раунд». Цель игры: набрать как можно больше 

очков. Участники поочерёдно бросают три дротика в сектор «1», затем в сектор 

«2» и т.д. Результат каждой серии фиксируется в протоколе. В личном зачёте 

побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков. 

 

Рыбная ловля 

 

Соревнования по рыбной ловле являются командно-личными. 

Состав команды не более 5 чел. не зависимо от пола.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами рыбалки в Самарской 

области. 

Ловля осуществляется на зимнюю удочку. Допускается установка жерлиц не 

более 5 шт на одного участника. 

Личный зачёт определяется по общему весу пойманной рыбы. 

Командный зачёт – по общему весу пойманной рыбы всеми участниками 

команды. 

 

Гимнастика 

 

Соревнования по гимнастике являются командно-личными. 

В состав команды входят 3 мужчины и 3 женщины. 

Мужчины выполняю упражнение отжимание от пола. 

Женщины выполняют наклоны туловища вперёд (по правилам ГТО). 

Порядок выполнения упражнения отжимание от пола: 
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Лечь на горизонтальную ровную поверхность. Руки при этом должны быть 

на ширине плеч, а стопы — таза. Нужно следить за тем, чтобы пальцы ног 

упирались в пол, а ладони были направлены вверх. 

Руки на вдохе сгибаются в локтевых суставах, корпус опускается вниз таким 

образом, чтобы он образовывал ровную и прямую линию, которая должна быть 

равномерной и не ломаться. 

Порядок выполнения упражнения наклоны туловища вперёд: 

Упражнение выполняется из положения стоя. Спортсмен при этом стоит на 

специальной гимнастической подставке. Ноги должны быть прямыми. Ступни 

расположены параллельно, расстояние между ними около 10-15 см.  

Выполняется два тренировочных наклона, на третий раз участник опустить 

пальцы рук как можно ниже и задержаться в таком положении на 2 секунды. 

Личные и командные зачёты определяются с учётом возраста участника. 

 

Волейбол 

 

Соревнования являются командными и проводятся по круговой системе в 

один круг в соответствии с правилами ФИВБ. Игра состоит из трех партий: две 

партии до 25 очков, третья партия до 15 очков. 

Состав команды 10 человек (не менее 6 чел.). 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

Победа – 2 очка, поражение – 1 очко, за неявку на игру 0 очков. За неявку на 

встречу - команде засчитывается техническое поражение со счетом по партиям 

3:0. 

Команда – победитель определяется по наибольшему количеству очков в турнире. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по: 

- личным встречам; 

- по соотношению партий во всех встречах; 

- по соотношению мячей во всех встречах; 

- по соотношению партий во всех встречах между ними; 

- по соотношению мячей во всех встречах между ними. 

 

Бильярд 

 

Соревнования являются командными. Американка. 

Состав команды 2 чел. независимо от пола участника. 

Основные нюансы игры оговариваются участниками непосредственно в 

день начала турнира, перед первой встречей. 

 

Эстафета 

 

Соревнования являются командными. 

Состав команды, порядок проведения соревнования определяется судьёй 

непосредственно перед началом состязаний. 

 

Лыжные гонки 
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Соревнования являются командно-личными. 

Спортсмены идут коньковым ходом. 

Состав команды 2 мужчин и 1 женщина. Соревнования проводятся на 

лыжной трассе университета. 

Мужчины идут 2 круга, женщины – 1 круг.  

 

 


