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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

   о   1-й  Спартакиаде  среди общежитий  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Спартакиада проводится с целью дальнейшего развития массовости спортивного 

движения в университете, пропаганде здорового образа жизни, совершенствования 

студенческого самоуправления   и ставит перед собой задачи: 

* активное привлечение студентов университета к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом во внеучебное время; 

*    отбор кандидатов в сборные команды университета; 

*    совершенствование спортивного мастерства   по различным видам спорта; 

*    укрепление дружественных связей между  студентами университета; 

*   воспитание морально-волевых качеств личности и привитие профессионально 

значимых знаний, умений и навыков. 

 

II. РУКОВОДСТВО 

 

1. Общее руководство по проведению Спартакиады осуществляется спортивным 

клубом университета, воспитательным отделом и профсоюзным студенческим комитетом.    

2. Непосредственное проведение возлагается на начальника спортивного клуба 

Демянова А.Н., главного судью Спартакиады Озимко В.В., главного секретаря Мамидо 

О.Ф. и судейские коллегии по видам спорта.   

 

III. ПЕРИОД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

  Спартакиада  среди общежитий проводится согласно календарю спортивно-

массовых мероприятий университета в период с 20 февраля по 15 мая 2015 года в 

спортивных залах главного и биологического корпусов университета (графики 

проведения Спартакиады будут предоставлены за 7 дней до начала соревнований).  

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спартакиада проводится среди сборных команд общежитий согласно календарю 

проведения Спартакиады по следующим видам спорта: 

1. Мини-футбол  (муж., состав – 12человек). 

2. Шашки (2 чел., 1 чел.- муж., 1 чел.- дев.).  

3. Шахматы  (2 чел., 1 чел.- муж., 1 чел.- дев.). 

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

5. Настольный теннис (дев., парный разряд). 

6. Бадминтон (дев., парный разряд). 

7. Бадминтон (муж., парный разряд) 

8. Дартс (5 чел.). 

9. Стритбол (муж., состав 4 чел.) 

  

V. УЧАСТНИКИ 

 



В соревнованиях Спартакиады участвуют сборные команды студентов общежитий 

№ 2, № 3, № 5 и сборная команда студентов, не проживающих в общежитиях – команда 

«Гродно», допущенные по состоянию здоровья.   

 

VI. ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

            Общекомандный зачет проводится для каждой команды по наименьшей сумме 

набранных очков в видах спорта Спартакиады.  В соревнованиях Спартакиады 

разрешается участие дух и более команд от общежития, в общекомандный зачѐт идѐт 

лучший результат одной из команд общежития. 

  

VIII. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Медицинское обслуживание участников соревнований обеспечивают студенты 

медико-диагностического факультета. 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 общежитий  

университета,  награждаются медалями, грамотами спортивного клуба и памятными 

призами. 

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

награждаются грамотами и  медалями сответствующих степеней. 

  
 

Информация по проведению Спартакиады и результаты будут размещены на 

сайте университета на странице спортклуба «Медик». 

  

 
Исп.  +375298668856  (Демянов А.Н.) 

          +3752928661818 (Озимко В.В.) 

            

 

 

 

 

 

 

  


