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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«       » _____________ № ________ 

 

О проведении круглогодичной  

Спартакиады среди общежитий    

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Спартакиада среди общежитий УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» (далее 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 культурой и спортом; 

*    совершенствование спортивного мастерства по различным видам 

спорта; 

*    отбор кандидатов в сборные команды университета; 

*   развитие корпоративного духа между студентами университета; 

* воспитание морально-волевых качеств личности и привитие 

профессионально значимых знаний, умений и навыков. 

 

                   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 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. 

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 

студентов общежитий № 2, № 3, № 5 и сборная команда студентов, не 

проживающих в общежитиях – команда спортивного клуба «Медик», 

имеющие основную медицинскую группу здоровья. 

 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ, ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

6. Спартакиада проводится на основании календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017-

2018 учебный год в период с октября 2017 года по май 2018 года в 

спортивных залах университета. 

Программа спартакиады: 

6.1. Шашки (4 человека,  2 мужчины + 2 женщины). 

6.2. Шахматы (4 человека,  2 мужчины + 2 женщины). 

6.3. Гиревой спорт (5 человек). 

6.4. Настольный теннис (6 человек,  3 мужчины + 3 женщины). 

6.5. Мини-футбол  (мужчины, состав команды – 7 человек). 

6.6. Армрестлинг (8 человек, 5 мужчин + 3 женщины). 

6.7. Волейбол (состав команды - 6 человек, 3 мужчины + 3 женщины). 

7. Сроки проведения первенств по видам спорта будут предоставлены 

за две недели до начала соревнований. 

8. Именная заявка по установленной форме с указанием персонального 

состава спортсменов и номеров программы, в которых они будут 

участвовать, прошедшие инструктаж по мерам безопасности, 

предоставляется представителями команд по установленной форме в 

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

соревнований. 

9. Во время проведения соревнований документы удостоверяющие 

принадлежность спортсмена к данной команде находятся у представителя 

команды и предоставляются судьям  по первому требованию. 

10. Представитель команды несет личную ответственность за 

организацию сохранности личных вещей и документов спортсменов 

вверенной ему команды. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

11. В соревнованиях спартакиады по видам спорта определяется 

личное и командное первенство. 

12. Общекомандный зачет проводится для каждой  команды по 

наименьшей сумме набранных мест в видах спорта спартакиады. В 

соревнованиях разрешается участие двух и более команд от общежития, в 

общекомандный зачѐт идѐт лучший результат одной из команд общежития. 

 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

награждаются дипломами I степени спортивного клуба «Медик» и 

памятными призами, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

14. Команда-победитель соревнований, награждается кубком и 

дипломом I степени, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

 

Начальник спортивного клуба «Медик»    Н.М.Виршич 

 

 

Проректор по учебно- 
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