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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  спортивно- массовых мероприятий на лечебном факультете 

 

1. Цели и задачи. 

          Мероприятия проводятся с целью дальнейшего развития массовости 

физкультурно-спортивного движения на факультете, пропаганды ЗОЖ среди 

студентов факультета, сохранения и приумножения физкультурно-

спортивных традиций и ставит перед собой задачи: 

          -активное привлечение студентов к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом; 

         -совершенствование спортивных навыков студентов по различным 

видам спорта; 

          -отбор кандидатов в сборные команды для участия в спартакиаде среди 

факультетов. 

 

2. Руководство проведения. 

         Организация и  проведение соревнований по видам спорта возлагается 

на главную судейскую коллегию в составе главного судьи Хоняковой Т.В. и 

главного секретаря Кахновича П.П. 

 

3. Время и место проведения. 

 Согласно плану спортивно-массовых мероприятий на факультете. 

 

4.Участники 

        В соревнованиях участвуют студенты лечебного факультета 

допущенные по состоянию здоровья. В мероприятиях участвуют сборные 

команды курсов лечебного факультета. 

 

5. Сроки подачи заявок. 

       Заявки подаются старостой курса в главную судейскую коллегию за 7 

дней до начала вида соревнований. Форма заявки: указать вид спорта. ФИО 



участников, курс,  группу, форму обучения ( х/д или бюджет) и  роспись по 

технике безопасности.  

 

6. Медицинское обслуживание и обеспечение техники безопасности 

        Медицинское обслуживание обеспечивают студенты лечебного 

факультета старших курсов  (согласование с деканатом). 

 

7. Награждение 

        Награждение участников в отдельных видов программы производят 

спортивный клуб «Медик» и деканат лечебного факультета. 

 

8. Программа мероприятий 

Мини-футбол 

        Состав команды 10 человек (игровой состав 5 человек). Система 

проведения определяется после подачи заявок. Игра состоит из двух таймов 

по 15 минут. Игры проводятся по правилам БАМФ. 

Стритбол 

        Состав команды 5 человек (игровой состав 3 человека). Система 

проведения после подачи заявок.  Игра проводится до 16 очков или 8 очков 

разницы и длится не более 10 минут. За победу дается 2 очка, поражение 

1очко, неявка 0 очков. В случае равенства игра проводится до золотого мяча 

(попадания). Игры проводятся по правилам стритбола. 

Шахматы, шашки 

       Состав команды (1м.+1ж.). Соревнования проводятся по круговой 

системе. Места определяются по наибольшему количеству очков. За победу 1 

очко, за ничью- 05 очков, поражение – 0 очков. В случае равенства очков 

первенство определяется по: личной встрече, далее по количеству побед во 

всех партиях. 

Дартс 

       Состав команды (1м.+1ж.). Победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных очков. 

 

 

  

 

 


