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ПОЛОЖЕНИЕ 

   о Спартакиаде «Здоровье»  

среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

   I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Спартакиада проводится с целью дальнейшего развития массовости спортивного 

движения в университете, пропаганде здорового образа жизни, и ставит перед собой 

следующие задачи: 

* активное привлечение сотрудников университета к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

*  отбор кандидатов в сборные команды университета для участия в городских, 

областных, республиканских и международных соревнованиях; 

*    совершенствование спортивного мастерства по различным видам спорта; 

*    укрепление дружественных связей между сотрудниками университета; 

*  воспитание морально-волевых качеств личности и развитие профессионально 

значимых знаний, умений и навыков. 

 

                                                II. РУКОВОДСТВО 

 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

спортивным клубом университета, кафедрой физического воспитания и спорта и 

профсоюзным комитетом.    

2. Непосредственное проведение возлагается на начальника спортивного клуба 

Демянова А.Н., главного судью Спартакиады, старшего преподавателя КФВиС Кахновича 

П.П. и судейские коллегии по видам спорта.   

 

                               III. ПЕРИОД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  Спартакиада «Здоровье» проводится согласно календарю спортивно-массовых 

мероприятий университета в период с 26 января по 29 января 2015 года в спортивном зале 

главного корпуса университета (графики проведения Спартакиады будут предоставлены в 

канцелярию за 7 дней до начала соревнований).  

 

                                                   IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спартакиада проводится среди сборных команд кафедр и структурных 

подразделений согласно календарю проведения Спартакиады по следующим видам 

спорта: 

1. Мини-футбол  (муж., состав – 7 человек). 

2. Волейбол (состав – 7 человек, независимо от пола). 

3. Шашки (жен. – 1 чел.). 

4. Шашки (муж. – 1 чел.). 

5. Шахматы (жен. – 1 чел.). 

6. Шахматы (муж. – 1 чел.). 



7. Настольный теннис ( муж., парный разряд). 

8. Бадминтон (жен., парный разряд). 

9. Бадминтон (муж., парный разряд) 

10. Дартс (1 – жен. + 1 – муж.). 

11. Дартс (участники – руководители кафедр и структурных подразделений). 

12. Киберфутбол (версия Фифа 11) (1 человек независимо от пола). 

 

                                                VI. УЧАСТНИКИ 

 

В соревнованиях Спартакиады участвуют сотрудники университета, имеющие 

основное место работы в УО «ГрГМУ», допущенные по состоянию здоровья. К 

соревнованиям допускаются сборные команды кафедр, структурных подразделений, 

объединенные команды кафедр и структурных подразделений. 

 

   VII. ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

            Общекомандный зачет проводится для каждой кафедры и структурного 

подразделения по наибольшей сумме набранных очков по видам спорта Спартакиады. 

Максимальная сумма очков определяется количеством участников и участвующих команд 

умноженная на два (пример : участников – 17 чел. х 2 = 34 очка, 1-е место – 34 очка, 2-е 

место – 32 очка, 3-е место – 30 очков и т.д. по уменьшению на 2 очка за следующие 

места). В мини-футболе и волейболе максимальное количество очков – 50, 2-е м. – 48 

очков, 3-е м. – 46 очков и т.д. по уменьшению на 2 очка за следующие места). В видах 

спорта, где участвуют объединенные команды кафедр и структурных подразделений очки 

начисляются из суммы, занятого места в процентном соотношении согласно количеству 

участников в  команде. 

  

                              VIII. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

                                                     ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Медицинское обслуживание участников соревнований обеспечивает преподаватель 

КФВиС Гаркавый В.С. Ответственность за технику безопасности возлагается на главного 

судью соревнований. 

 

                                              IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1.  Команда-победитель Спартакиады университета награждается кубком и 

дипломом первой степени. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются  кубками и 

дипломами второй и третьей степени. 

2. Команды-победители, победители личного первенства в отдельных видах 

(соревнования лично-командные), входящие в программу Спартакиады университета,  

награждаются медалями, грамотами спортивного клуба и памятными призами. 

3.  Команды-призеры, призеры  Спартакиады  университета, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются грамотами и  медалями соответствующих степеней. 

   

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                   Согласовано: 

 

Начальник спортклуба «Медик»                                  Председатель профкома 

УО «ГрГМУ»                                                                  УО «ГрГМУ» 

 

_______________  А.Н. Демянов                                  _______________ А.С. Кизюкевич 

 

Информация по проведению Спартакиады и результаты будут размещены на 

сайте университета на странице спортклуба «Медик» (www.grsmu.by, в разделе 

«Студенту»).   

  

  

Исп.  +375298668856 Демянов А.Н. 
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