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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. IX круглогодичная Спартакиада (далее спартакиада) УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» проводится 

среди факультетов с целью дальнейшего развития массовости физкультурно-

спортивного движения в студенческих коллективах, пропаганды здорового 

образа жизни среди будущих врачей, совершенствования студенческого 

самоуправления и ставит перед собой задачи: 

* активное привлечение студентов университета к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом; 

*    отбор кандидатов в сборные команды университета; 

*  совершенствование спортивного мастерства студентов по различным 

видам спорта; 

* повышение качества учебно-тренировочных занятий в академических 

группах, секциях, на факультетах; 

* развитие корпоративного духа между студентами университета; 

* воспитание морально-волевых качеств личности и привитие 

профессионально значимых двигательных умений и навыков. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

2. Общее руководство по организации и проведению спартакиады 

осуществляется спортивным клубом «Медик», непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главные судейские коллегии по видам спорта.  

3. Ответственность за технику безопасности возлагается на главных 

судей по видам спорта при проведении соревнований и ответственных за 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу на 

факультетах. 

4. Медицинское обслуживание всех соревнований спартакиады, 

обеспечивает здравпункт университета, студенты 5-6 курсов, имеющие 

среднее медицинское образование.   

 

 



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5. В соревнованиях спартакиады участвуют сборные команды 

педиатрического факультета, медико-психологического, медико-

диагностического факультетов, факультета иностранных учащихся, первая 

команда лечебного факультета, вторая команда лечебного факультета в 

составах которых могут выступать студенты, аспиранты и магистранты 

дневной формы обучения. К участию в соревнованиях допускаются 

студенты, имеющие основную группу здоровья, входящие в состав сборных 

команд факультетов. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПОДАЧА ЗАЯВОК 

6. Спартакиада проводится по календарю соревнований в период с 

октября 2017 года по май 2018 года на спортивных базах университета и 

города. 

№ Вид спорта 
Период 

проведения 

Место 

проведения 

Гл. судья,  

гл. секретарь 

1. Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

Октябрь Каложский 

парк 

Семашко Д.Н.  

Полубок В.С. 

2. Мини-футбол   Октябрь 

 

Спортзал 

биологического 

корпуса 

Кандаракова Н.А.  

Добриогло А.С. 

3. Шахматы Декабрь Шахматный 

клуб 

Олешкевич Р.П.  

Балог З.З. 

4. Волейбол (мужчины) Март-

апрель  

Спортзал  

главного 

корпуса 

Лапко Ю.А. 

Венцковская Н.С. 

5. Волейбол 

(женщины) 

Март-

апрель  

Спортзал  

главного 

корпуса 

Венцковская Н.С. 

Лапко Ю.А. 

6. Теннис настольный Ноябрь Спортзал  

главного 

корпуса 

Кравчук А.В. 

Полубок В.С. 

7. Баскетбол 

(мужчины) 

Ноябрь-

декабрь 

Спортзал 

биологического 

корпуса 

Хоняков А.Н. 

Хонякова Т.В. 

8. Баскетбол 

(мужчины) 

Ноябрь-

декабрь 

Спортзал 

биологического 

корпуса 

Хоняков А.Н.  

Хонякова Т.В. 

9. Весенняя 

легкоатлетическая  

эстафета 

Май Каложский 

парк 

Семашко Д.Н. 

Полубок В.С. 

  



7. Именные заявки по установленной форме, подписанные деканом 

(заместителем декана) факультета предоставляются представителями команд 

в главную судейскую коллегию, не позже, чем за один день до проведения 

соревнований. 

8. Во время проведения соревнований документы удостоверяющие 

принадлежность спортсмена к данной команде находятся у представителя 

команды и предоставляются судьям по спорту по первому требованию. 

9. Представитель команды несет личную ответственность за 

организацию сохранности личных вещей и документов спортсменов 

вверенной ему команды. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10. В соревнованиях спартакиады по видам спорта определяется 

личное и командное первенство.  

1. Осенний легкоатлетический кросс 

В легкоатлетическом кроссе принимают участие студенты сборных 

команд факультетов. Количество участников не ограничено. В зачет команде 

идут 10 лучших результатов у мужчин и 10 лучших результатов у женщин.  

Программа соревнований:  

-мужчины – бег 1000 метров;  

-женщины – бег 500 метров. 

Место команды определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды (по таблице начисления очков). 

В случае равенства очков преимущество получает команда по лучшей 

сумме очков, набранных женщинами.  

 

2. Мини – футбол 

Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

этапе команды разбиваются на группы «А» и «Б» по системе «змейка» в 

соответствии с занятыми местами в предыдущей спартакиаде. В группу «А» 

включены факультет иностранных учащихся, медико-психологический 

факультет и вторая команда лечебного факультета. В группу «Б» включены 

первая команда лечебного факультета, педиатрический факультет и медико-

диагностический факультет. 

Состав команды – 12 человек.    

При количестве команд меньше шести, соревнования проводятся по 

круговой системе в один круг. 

Игра длится 2 тайма по 20 минут. 

Игры проводятся по правилам соревнований БАМФ. За победу 

начисляется 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0, неявка – 0 очков. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. 

В случае равенства очков, победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 



разнице забитых и пропущенных мячей между этими командами; 

количеству забитых мячей между этими командами; 

разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

количеству забитых мячей во всех встречах; 

меньшему количеству удалений и/или предупреждений. 

Команде, не явившейся на встречу, засчитывается поражение, за неявку 

на две встречи, команда снимается с соревнований и занимает последнее 

место. 

 

3. Шахматы 
Соревнования командные. 

Состав команды: 3 человека (2 мужчины и 1 женщина). Представитель 

команды за 15 минут до начала тура подает заявку, с указанием рассадки 

спортсменов по доскам, на третьей доске играет только женщина. 

Разрешается выступать в составе команд вместо мужчины женщине. 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Время 

игры – 20 минут каждому спортсмену. 

Команда–победительница определяется по наибольшей сумме 

набранных очков: за выигрыш – 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 

очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются 

по: 

-результатам встречи между собой; 

-количеству побед во всех матчах;  

-количество очков, набранных на более высоких досках. 

-результату дополнительной блиц-встречи между этими командами.                    

Время блиц-встречи – 5 минут на всю партию каждому спортсмену. 

 

4. Волейбол  (мужчины) 
Состав команды 10 человек (в заявке количество игроков не 

ограничивается). 

Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

этапе команды разбиваются на группы «А» и «Б» по системе «змейка» в 

соответствии с занятыми местами в предыдущей спартакиаде. В группу «А» 

включены первая команда лечебного факультета, педиатрический факультет, 

медико-диагностический факультет. В группу «Б» включены факультет 

иностранных учащихся, вторая команда лечебного факультета и медико-

психологический факультет.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков: 

за победу со счетом 2 : 0 – 3 очка; 

за победу со счетом  2 : 1 – 2 очка; 

за поражение со счетом 1 : 2 – 1 очко; 

за поражение со счетом 0 : 2  – 0 очков; 



за неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – минус 1 

очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по следующим показателям: 

количество побед во всех встречах; 

соотношение партий во всех встречах; 

соотношение мячей во всех встречах; 

количество побед во встречах между ними; 

соотношение партий во встречах между ними; 

соотношение мячей во встречах между ними. 

 

5. Волейбол (женщины) 

Состав команды 10 человек (в заявке количество игроков не 

ограничивается). 

Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

этапе команды разбиваются на группы «А» и «Б» по системе «змейка» в 

соответствии с занятыми местами в предыдущей спартакиаде. В группу «А» 

включены вторая команда лечебного факультета, педиатрический факультет, 

медико-диагностический факультет. В группу «Б» включены первая команда 

лечебного факультета, медико-психологический факультет и факультет 

иностранных учащихся. 

При пяти командах соревнования проводятся по круговой системе. 

Командное первенство среди женщин определяется идентично 

мужскому первенству.  

6. Теннис настольный 

Состав команды – трое мужчин и две женщины. Ответственные за 

факультет в заявках, напротив Ф.И.О. участника указывают номер ракетки 

(от 1-го до 5-го, 4 и 5 номера присваиваются женщинам).  Заявки с номерами 

ракеток подаются за 15 минут до начала соревнований. 

 Соревнования проводятся по круговой системе из пяти партий до 11 

очков. Игроки играют только на  своих столах согласно распределению по 

ракеткам. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков 

(победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков).  

При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по 

результатам встречи между ними. При равенстве очков у трех команд, 

победитель определяется по соотношению выигранных и проигранных 

партий во всех играх.  

 

7. Баскетбол (мужчины) 

Состав команды 10 человек (в заявке количество игроков не 

ограничивается). 

 Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

этапе команды разбиваются на группы «А» и «Б» по системе «змейка» в 

соответствии с занятыми местами в предыдущей спартакиаде. В группу «А» 



включены вторая команда лечебного факультета, медико-психологический 

факультет и факультет иностранных учащихся. В группу «Б» включены 

первая команда лечебного факультета, педиатрический факультет и медико-

диагностический факультет. 

При количестве команд менее шести, соревнования проводятся по 

круговой системе.  

За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 

очков. При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. При равенстве очков у трех команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах.  

Команде, не явившейся на встречу, засчитывается поражение, за неявку 

на две встречи, команда снимается с соревнований и занимает последнее 

место. 

 

8. Баскетбол (женщины) 
Состав команды 10 человек (в заявке количество игроков не 

ограничивается). 

Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

этапе команды разбиваются на группы «А» и «Б» по системе «змейка» в 

соответствии с занятыми местами в предыдущей спартакиаде. В группу «А» 

включены медико-диагностический факультет, первая команда лечебного 

факультета и медико-психологический факультет. В группу «Б» включены 

вторая команда лечебного факультета, педиатрический факультет и 

факультет иностранных учащихся. 

При пяти командах соревнования проводятся по круговой системе. 

За победу команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 

очков. При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. При равенстве очков у трех команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах.  

Команде, не явившейся на встречу, засчитывается поражение, за неявку 

на две встречи, команда снимается с соревнований и занимает последнее 

место.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9. Весенняя легкоатлетическая эстафета 

В легкоатлетической эстафете принимают участие студенты сборных 

команд факультетов. Состав команды 5 мужчин + 5 женщин.  

Дистанция соревнований: мужчины – 500 м, женщины – 500 м 

(первыми стартуют женщины, после них – мужчины). 

                

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

11. Участники соревнований, занявшие 1 места в личном первенстве, 

награждаются дипломами I степени спортивного клуба «Медик», медалями 

золотого достоинства и памятными призами, занявшие призовые места, 



награждаются медалями серебряного и бронзового достоинства и дипломами 

соответствующих степеней. 

12. Команда-победитель первенства по видам спорта, награждается 

памятным кубком и дипломом I степени, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

 

Начальник спортивного клуба «Медик»    Н.М.Виршич 

 

 

 

 

Проректор по учебно- 

воспитательной работе                                    И.П.Богданович 

 

Юрисконсульт II категории       Н.А.Пицко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


