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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского  

состава и сотрудников университета 

   

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Спартакиада «Здоровье» (далее спартакиада) среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет»  проводится с целью дальнейшего 

развития массовости физкультурно-спортивного движения в университете, пропаганды 

здорового образа жизни и ставит перед собой задачи: 

* активное привлечение сотрудников университета к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом; 

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

областных, республиканских соревнованиях; 

*    совершенствование спортивного мастерства   по различным видам спорта; 

*    развитие корпоративного духа между сотрудниками университета; 

*  воспитание морально-волевых качеств личности и привитие профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 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. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий, обеспечивает 

здравпункт университета.  

 

 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4. Спартакиада проводится на основании календарного плана спортивно-

массовых мероприятий университета в период с  30 января   по 2  февраля 2018 года в 

спортивном зале главного корпуса университета (согласно утвержденного графика). 

Торжественное открытие спартакиады состоится 30 января 2018 года в 14.30 часов в 

главном корпусе университета.  

  

УЧАСТНИКИ  И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,  

5. В спартакиаде участвуют только штатные сотрудники университета, 

допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья. Сборные команды формируются 

из сотрудников кафедр, структурных подразделений, объединенные команды   кафедр и  

структурных подразделений. 

6. Спартакиада проводится по следующим видам спорта. 

6.1. Шашки (женщина – 1 чел.). 

6.2. Шашки (мужчина – 1 чел.). 

6.3. Шахматы (женщина – 1 чел.). 

6.4. Шахматы (мужчина – 1 чел.). 

6.5. Дартс (состав команды - 1женщина + 1мужчина). 



6.6. Дартс (участники – администрация ВУЗа, руководители структурных 

подразделений, заведующие кафедрами). 

6.7. Бадминтон (женщины – 2 чел.). 

6.8. Бадминтон (мужчины – 2 чел.) 

6.9. Настольный теннис (мужчина -1 чел.). 

6.10. Настольный теннис (женщина -1 чел.). 

6.11. Конкурс «Спортивная семья» - 2чел. (папа или мама + ребенок школьного 

возраста до 16 лет) Программа: броски в баскетбольное кольцо, броски гандбольным 

мячом в ворота, парная игра в бадминтон. 

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

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

7. Программа соревнований по видам спорта утверждается отдельным графиком.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ЗАЧЕТ  

8. Именная заявка с указанием персонального состава участников и номеров 

программы, в которых они будут участвовать, прошедшие инструктаж по мерам 

безопасности, представляется по установленной форме в оргкомитет, не позже, чем за 

один час до начала проведения соревнований. 

9. Ответственность за своевременное представление заявок на участие в 

соревнованиях по видам спорта возлагается на ответственных за идеологическую и 

воспитательную работу в структурных подразделениях. 

10. В соревнованиях спартакиады определяются личное и командное первенство в 

каждом виде программы. 

11. Общекомандный зачет проводится для каждой кафедры и структурного 

подразделения по наибольшей сумме набранных очков по видам спорта спартакиады. 

Максимальная сумма очков в виде спорта 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 за 1 место – 50, за 2-е место – 48 очков, за 3-е место – 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. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12. Команда-победитель спартакиады в общекомандном зачете награждается  

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

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

13. Команды-победители, а также победители личного первенства в отдельных 

видах, награждаются дипломами 1 степени и памятными призами. 

14. Команды-призеры, а также участники личного первенства, занявшие 2 и 3 

места в отдельных видах, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

15. Награждение победителей и призеров в личном и командном зачете, будет 

производиться ежедневно, по окончании соревнований.   

16. Все участники спартакиады получат сертификаты, подтверждающие их 

участие в соревнованиях для рейтинга ППС за 2018 год.  

 

 

Начальник спортивного клуба «Медик»    Н.М.Виршич 

 


