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ПРИКАЗ 

г. Могилев 

О проведении круглогодичной Спартакиады 
с оздоровительной направленностью 
среди преподавателей и сотрудников университета 
на 2019 год 

Учитывая важность физкультурно-спортивных мероприятий в оздоров-
лении нации, пропаганде здорового образа жизни, привитии потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Положение круглогодичной Спартакиады с оздоровительной на-
правленностью среди преподавателей и сотрудников университета на 2019 
год утвердить (прилагается). 

2. Провести круглогодичную Спартакиаду с оздоровительной направ-
ленностью среди преподавателей и сотрудников университета в 2019 году с 
подведением и обсуждением ее итогов. 

3. Редактору газеты «Ушвератэцк! весшк» Сомову С.Э. и редактору 
сайта университета Евменькову В.И. организовать информирование о ходе и 
итогах Спартакиады. 

4. Начальнику издательского центра Будковой Л.И. обеспечить распе-
чатку объявлений и дипломов для награждения победителей соревнований. 

5. Начальнику спортивного клуба Хомук Н.В. обеспечить заявку в УЗ 
«Могилевский областной диспансер спортивной медицины» на оказание по-
мощи в медицинском обслуживании соревнований. 

6. Начальнику отдела информационных технологий Сакович Л.И. 
обеспечить место проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия 
«Спортландия» необходимой звукоусиливающей аппаратурой (спортивный 
зал №1 ул. Космонавтов,!). 



7. Заведующему сектором культурно - досуговой работы Ганину М.Ю. 
обеспечить фото и видеосъемку Спартакиады. 

8. Кураторам факультетов, осуществляющих спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу, представителям команд других 
структурных подразделений провести инструктаж по технике безопасности с 
участниками соревнований с оформлением ведомости до проведения сорев-
нований. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по вос-
питательной работе Ясева В .В. 
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СОСТАВ 
Оргкомитета и Главной судейской коллегии 

круглогодичной Спартакиады с оздоровительной направленностью 
среди преподавателей и сотрудников 

Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова 

Председатель 

Зам. председателя 

Зам. председателя, 
гл. судья Спартакиады 

Зам. председателя, 
гл. секретарь Спартакиады 

ЯСЕВ В.В., 
проректор по воспитательной работе 

ШУТОВ В.В., 
декан факультета физического воспитания 

СТАРОВОЙТОВА Т.Е., 
зав.' кафедрой физического воспитания и спорта 

ХОМУК Н.В.* 
начальник спортивного клуба 

Иванов А.В. 
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Савченко Н.М. 

Комарова И.А. 

Старовойтов JI.E. 

Роговцов Д. А. 

Барсукова Ж.А. 

Набокова J1.B. 

Сакович Н.В. 

Кучерова А.В. 

Члены оргкомитета: 

декан факультета начального и музыкального образования 

декан историко-филологического факультета 

декан факультета педагогики и психологии детства 

декан факультета математики и естествознания 

декан факультета экономики и права 

декан факультета иностранных языков 

начальник отдела воспитательной работы с молодежью 

председатель профкома сотрудников 

председатель комиссии по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе 

Ректор университета Д.В.Дук 
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о проведении круглогодичной Спартакиады 
с оздоровительной направленностью 
среди преподавателей и сотрудников университета 
на 2019 год 

1. Цели и задачи 
Соревнования и физкультурно - оздоровительные мероприятия прово-

дятся с целью: 
- пропаганды физической культуры и спорта среди преподавателей и 

сотрудников университета как важного средства физического воспитания, 
активно способствующего всестороннему и гармоническому развитию лич-
ности и здоровому образу жизни; 

-привлечения преподавателей и сотрудников к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом; 

-развития физических способностей преподавателей и сотрудников, не-
обходимых для полноценной трудовой и бытовой деятельности. 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся на спортивных базах университета 

с 5 февраля по 7 февраля 2019 года, в соответствии с программой проведения 
соревнований (приложение 1). 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство и проведение Спартакиады с оздоровительной на-

правленностью осуществляет Оргкомитет и Главная судейская коллегия. Не-
посредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии 
по видам спорта. 

4. Условия участия команд в соревнованиях 
В соревнованиях Спартакиады принимают участие команды факульте-

тов и подразделений. В состав сборных факультетских команд допускаются 
кураторы по физическому воспитанию, преподаватели, аспиранты и сотруд-
ники факультетов и подразделений. Преподаватели факультета физического 
воспитания и спорта принимают участие в соревнованиях за сборную коман-
ду факультета физического воспитания, кураторы по физическому воспита-
нию кафедры физического воспитания и спорта - за факультет, на котором 



осуществляют спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную дея-
тельность. 

Заявки к соревнованиям подаются на все виды до 31 января 2019 года 
на кафедру физвоспитания и спорта гл. секретарю Спартакиады Хомук Н.В.с 
указанием: 

Ф.И.О. участника от факультета, подразделения. 
Заявки заверяются деканом факультета, руководителем подразделе-

ния. 

I Заседание судейской коллегии состоится 1 февраля 2019 года в 11.00 на 
кафедре физического воспитания и спорта. 

6. Финансирование 
5. Финансирование осуществляется на основании заявки начальника 

спортивного клуба совместно с планово-экономическим отделом, бухгалте-
рией и профкомом сотрудников. 

Начальник спортивного клуба, начальник планово-экономического 
отдела, главный бухгалтер и председатель профкома сотрудников преду-
сматривают в смете расходов выделение средств на приобретение кубков, 
медалей и сувениров в соответствии с положением о соревнованиях. 
4 ' 

7. Награждение 
Команды и участники по отдельным видам программы, занявшие 1 - 3 

места, награждаются медалями и дипломами. 
Команды, занявшие 1 - 3 места в общекомандном зачете Спартакиа-

ды, награждаются переходящим кубком и дипломами. 

Зав. кафедрой 

физического воспитания и спорта 

Лист согласования прилагается. 

Т.Е.Старовойтова 



Лист согласования Положения от 30.0t. 2.Р/3 № fi-ОЛпрове-
дении круглогодичной Спартакиады с оздоровительной направленностью 
среди преподавателей и сотрудников университета на 2019 год» 
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Приложение 1 

Программа проведения соревнований 
Соревнования круглогодичной Спартакиады с оздоровительной 

направленностью среди преподавателей и сотрудников университета на 2019 
год являются командными и проводятся по следующим видам: 

№ Название вида Сроки Состав Место 
проведения участников проведения 

1 Дартс 05.02.2019г. Состав команды 4 Учебный 

начало 9-30 
участника: из них 
2 жен., 2 муж. 

корпус №1, 
спортивный 

• 

участника: из них 
2 жен., 2 муж. 

зал 
2 Настольный 05.02.2019г. Состав команды Учебный 

теннис 
начало в 12.00 

3 участника: из 
них 1 жен.,2 муж. 

корпус №1, 
спортивный 
зал 

3 Открытие 6.02.2019г., Учебный 
Спартакиады начало в 10.30 корпус № 1, 

* Спортландия 6.02.2019г, 
начало в 11-00 

Состав команды 
10 участников, из 
них 2 запасных. 
Во всех 

спортивный 
зал 

* 
конкурсах 
выступает 8 
участников 
(6 жен.,2 муж.) 

4 Шахматы 05.02- Состав команды Учебный 
07.02.2019г., 3 человека: из корпус № 1, 
начало в 13.30 них не менее 1 

жен. 
читальный зал 

Командные результаты Спартакиады определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных по всем видам программы. 

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

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

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



УТВЕРЖДАЮ 
Р е к т о ^ ш ^ имени А.А.Кулешова 

Д.В.Дук 

. СМЕТА 
расходов на проведение 

Спартакиады преподавателей и сотрудников университета 

Медали: 60 штук х 3.00 руб. = 180 руб. 

Шарик воздушный: бОштук х 19 коп.=11руб. 40 коп. 
* 

ИТОГО: сумма расходов: 191руб. 40коп. 

Начальник планово-экономического отдела .Н.Ковалева 

Гл. бухгалтер ( г ^ ' Н.А.Каминская 

Начальник спортивного клуба Н.В.Хомук 


