
 



 

 

№ 

п/п 
Команды-факультеты Ответственный преподаватель 

1. Историко-филологический факультет Илькин Алексей Николаевич  

2.  
Факультет физико-математического и 

технологического образования 
Степанова Ольга Анатольевна 

3. Естественно-географический факультет Григорьева Наталья Сергеевна 

4. Факультет иностранных языков Ушников Анатолий Иванович 

5. 
Факультет права, экономики и 

управления 
Вавилов Владимир Валентинович 

6. Факультет педагогики и психологии Семенцов Дмитрий Владимирович 

7. Факультет дополнительного образования Немытов Дмитрий Николаевич 

8. 

Сборная команда АУП, АХЧ и других 

структурных подразделений, не 

входящих в структуру факультетов 

Постнов Юрий Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 
№ 

п/п 

Вид спорта Состав команды Сроки и место 

проведения 

Ответственные по 

видам спорта 
Муж. Жен. 

1. Лыжные гонки 2 2 

31.01.17 

п. Др. Народов 

Начало в 11.00. 

Сбор участников 

в 10.00 на 

лыжной базе. 

Илькин А.Н. 

2. Шахматы 3 

31.01.17 

Спорт. манеж 

Начало в 12.30 

Конопкин А.М., 

Абдрахманов Р.Ф. 

3. Плавание 2 2 

01.02.17 

Бассейн 

Начало в 11.00 

Ушников А.И. 

4. Стрельба 2 2 

01.02.17 

Стрелковый тир 

Начало в 13.00 

Казаков Е.А. 

5. Настольный теннис 2 1 

02.02.17 

Спорт. манеж 

Начало в 10.30 

Постнов Ю.М. 

6. Волейбол 4 2 

02.02.17 

Спорт. манеж 

Начало в 10.30 

Тинюков А.Б. 

7. Силовые виды Личный вид 

02.02.17 

Спорт. манеж 

Начало 12.00 

Вавилов В.В. 

8.  
Перетягивание 

каната 
5 2 

03.02.17 

Спорт. манеж 

Начало в 11.00 

Курнаев С.Ю. 

9. 
Элементы 

баскетбола 
3 

03.02.17 

Спорт. манеж 

Начало в 12.00 

Березина Л.А. 

10. 
Волейбол 

(финал) 
4 2 

03.02.17 

Спорт. манеж 

Начало в 12.30 

Тинюков А.Б. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 Соревнования лично-командные. Вид соревнований - индивидуальные 

соревнования на дистанции 500 м свободным стилем бега на лыжах. 

Командные результаты подсчитываются по наибольшей сумме очков 4 

участников команды (2 муж. + 2 жен.). Соревнования проводятся по 

действующим правилам соревнований по лыжным гонкам. 

Командные очки: 1 место - 50 очков, 2 место - 47 очков, 3 место - 45 

очков, 4 место - 44 очка и т.д.  

 

 

 

 



ШАХМАТЫ 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 человека независимо 

от пола от каждого факультета. Каждый участник выбирает себе номер доски за 

которой он будет играть. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ, 

действующим с 1 июля 2009 года.   

Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных 

командой очков. При равенстве очков у двух и более команд, победитель 

определяется по результатам личной встречи. 

 

ПЛАВАНИЕ 

Соревнования лично-командные. Состав команды: неограничен, 

Командные результаты подсчитываются по наибольшей сумме очков 4 

участников команды (2 муж. + 2 жен.), приглашаются все желающие принять 

участие в соревнованиях. Дистанция - 25 м, вольный стиль. 

Командные очки: 1 место - 50 очков, 2 место - 47 очков, 3 место - 45 

очков, 4 место - 44 очка и т.д.  

 

СТРЕЛЬБА 

Соревнования лично-командные. Состав команды: неограничен, 

Командные результаты подсчитываются суммой набранных очков 4 участников 

команды (2 муж. + 2 жен.), приглашаются все желающие принять участие в 

соревнованиях. Стрельба производится из пневматической винтовки, из 

положения сидя с опорой на расстоянии 10 м. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные. Состав команды: 3 человека (2 муж.+1 жен.) от 

каждого факультета. Соревнования проводятся по круговой системе. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды. За победу начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за 

неявку команды на игру - 0 очков. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 Соревнования командные. Состав команды 6 человек (в составе команды 

должно быть минимум 2 женщины на площадке во время игры) (допускается 6 

запасных участников). Игры проходят до 25 очков из одной партии по круговой 

системе. За победу начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку 

команды на игру - 0 очков. 

 

СИЛОВЫЕ ВИДЫ 

Соревнования личные, приглашаются все желающие. 

Для мужчин проводятся соревнования в рывке гири весом 16 кг в течении 

4-х минут. Личный результат определяется по силовому коэффициенту: кол-во 

подъемов * 16 кг (вес гири) / вес участника.  

Для женщин проводятся соревнования в подъеме туловища из положения 

лежа на спине, ноги согнуты, руки в замке за головой в течении 4 минут. 

 

 



ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

 Соревнования командные, проводятся по системе с выбыванием, 

согласно жеребьевке. Состав команды: 5 мужчин и 2 женщины. За победу 

начисляется 1 очко, за поражение - 0 очков. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ БАСКЕТБОЛА 

 Соревнования командные. Состав команды: 3 человека независимо от 

пола от каждого факультета. Броски по кольцу осуществляются с трех точек в 

течении 2 минут всеми участниками одной команды. Ведется подсчет 

попаданий мяча в кольцо. Команда, набравшая максимальное число точных 

попаданий становится победителем. 

 

 

  

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Общекомандные места среди команд определяются по наименьшей 

сумме мест по всем видам программы. За неучастие в одном виде программы 

спартакиады, команда получает последнее место в данном виде и + 2 штрафных 

очка. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, которой больше 1,2 и т.д. мест.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. 

Команды-призеры в каждом виде программы награждаются грамотами.  

В общекомандном зачете победители и призеры награждаются кубками и 

дипломами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением спартакиады, награждением призеров 

и победителей соревнований возлагаются на профсоюзный комитет ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Непосредственную ответственность за безопасность несет главная судейская 

коллегия по виду программы спартакиады, а также преподаватель, отвечающий 

за свою команду.  

10.  ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в каждом виде программы подаются 

на кафедру спортивных дисциплин и физического воспитания до 30.01.17 (150 

ауд. главного корпуса университета, контактный телефон: 44-10-14).  



Именные заявки (согласно образцу) подаются в главную судейскую 

коллегию для каждого вида программы в день проведения, за один час до 

начала соревнований. Желательна единая форма от команды факультета. 

 

Оргкомитет 

 

 

Образец 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по (вид спорта) 

от команды (название факультета)  

 

№ Ф.И.О. Должность  

1 Иванов И.И. Ассистент кафедры … 

2 Петров П.П. Доцент кафедры … 

   

   

   

   

 

 

 

Представитель команды      А.Н. Илькин 

 

 

Декан факультета (руководитель команды)   И.Н. Тимошина 

 

 

 

 

  


