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1. Общие положения

1.1 Круглогодичная Спартакиада является официальным комплекс
ным спортивным мероприятием и проводится во внеучебное время в соот
ветствии с календарным планом спортивной, спортивно-массовой и физкуль
турно-оздоровительной работы МГУ имени А. А. Кулешова.

1.2 Отношения между субъектами соревнований в процессе их прове
дения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической культуре 
и спорте», Правилами безопасности проведения занятий физической культу
рой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и ту
ризма Республики Беларусь от 6 декабря 2014 г. № 61, другими актами зако
нодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по видам спор
та и настоящим положением.

1.3 Круглогодичная Спартакиада среди обучающихся, проживаю
щих в общежитиях МГУ имени А.А. Кулешова проводится в целях:

- пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства 
физического воспитания способствующего всестороннему и гармоническо
му развитию лйчности;

- привлечения студентов в свободное от учебы время к регулярным 
занятиям спортом;

- укрепление здоровья обучающихся и повышение уровня их физиче
ского развития;

- определения победителей в номерах соревновательной программы по 
видам спорта;

- проведения целенаправленной работы по отбору студентов- 
спортсменов для участия в соревнованиях вышестоящего ранга, в том числе 
Республиканской универсиаде.



2. Место и время проведения

2.1 Соревнования круглогодичной Спартакиады 2019/2020 учебного 
года проводятся на спортивных сооружениях МГУ имени А.А. Кулешова. 
Период проведения: с октября 2019 года по май 2020 года.

3. Организация проведения Спартакиады

3.1 Организация и проведение соревнований среди обучающихся, 
проживающих в общежитиях МГУ имени А.А. Кулешова возлагается на за
местителей деканов факультетов по воспитательной и идеологической рабо
те, инструкторов по физической культуре и спорту, воспитателей общежи
тий, физкультурно-спортивный студенческий актив общежитий.

3.2 Общее руководство подготовкой |и  проведением соревнований 
Спартакиады осуществляется Организационным комитетом. Непосредствен
ное проведение соревнований возлагается на спортивный клуб и судейские 
коллегии по видам спорта.

3.3 Ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на 
главного судью по данному виду спорта. Подготовка мест соревнований 
проводится в соответствии с Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением Мини
стерства спорта и туризма Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61.

3.4 Судейство соревнований Спартакиады осуществляют судейские 
бригады по видам спорта во главе с главным судьей соревнований, которые в 
своей деятельности руководствуются правилами соревнований по видам 
спорта, утвержденными международными федерациями и данным Положе
нием.

3.5 Соревнования являются командными и проводятся по следующим 
видам спорта: волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, 
дартсу.

Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков, на
бранных по всем видам программы.

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдает
ся команде, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х мест в командных соревнованиях.

В случае неучастия в одном из видов программы команда получает 
ноль очков.

Оргкомитет и главная судейская коллегия имеют право вносить изме
нения в данное положение.

Команды общежитий, занявшие призовые места по отдельным видам 
спорта награждаются дипломами и медалями от спортивного клуба, призами 
от профкома студентов.



При проведении соревнований начальником спортивного клуба, гл. 
секретарем и гл. судьей по виду спорта оформляется следующая документа
ция:

- приказ о проведении соревнований
- положение по виду спорта
- именная заявка
- протокол
- отчет

Начальник спортивного клуба Н.В.Хомук
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