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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады «Здоровье - 2020»  
среди профессорско-преподавательского  
состава и сотрудников учреждения образования  
«Гродненский государственный  
медицинский университет» 
   

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Спартакиада «Здоровье - 2020» (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: 

1.1. привлечение сотрудников университета к регулярным занятиям 
физической культуры и спортом; 

1.2. отбор кандидатов в сборные команды университета для участия в 
городских, областных, республиканских соревнованиях; 

1.3. совершенствование спортивного мастерства   по различным видам 
спорта; 
1.4. развитие корпоративного духа между сотрудниками университета; 
1.5. воспитание морально-волевых качеств личности и привитие 

профессионально значимых двигательных умений и навыков. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
2.1. Общее руководство по организации и проведению спартакиады 

осуществляется спортивным клубом «Медик», непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главные судейские коллегии по видам спорта.   

2.2. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий, обеспечивает 
здравпункт университета. 

 
 3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Спартакиада проводится на основании календарного плана спортивно-
массовых мероприятий университета в период с 28 по 31 января 2020 года в 
спортивном зале главного корпуса университета. Торжественное открытие 
спартакиады состоится 28 января 2020 года в 14.00 часов в главном корпусе 
университета. Начало соревнований - 28 января в 14.30 часов, в другие дни, 
согласно утвержденного графика. 

 
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, 

4.1. 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. 

4.2 Спартакиада проводится по следующим видам спорта: 
Шашки (личное первенство среди мужчин); 
Шашки (личное первенство среди женщин); 
Шахматы (личное первенство среди мужчин); 
Шахматы (личное первенство среди женщин); 
Дартс (личное первенство среди мужчин); 
Дартс (личное первенство среди женщин). 
Бадминтон (личное первенство среди мужчин); 
Бадминтон (личное первенство среди женщин); 
Настольный теннис (личное первенство среди мужчин); 
Настольный теннис (личное первенство среди женщин); 
Мини-футбол (мужчины, состав команды – 7 человек). 
Волейбол (состав команды – 7 человек, независимо от пола). 
Система проведения соревнований по бадминтону и настольному теннису – 

олимпийская (с выбыванием), с определением мест для всех участников. 
Конкурс «Спортивная семья» - 3 человека (папа, мама + ребенок школьного 

возраста до 16 лет).  
Зимняя рыбалка (личное первенство среди мужчин); 
Зимняя рыбалка (личное первенство среди женщин); 
Метание в анатомическую мишень (личное первенство среди мужчин); 
Метание в анатомическую мишень (личное первенство среди женщин); 
Армрестлинг (личное первенство среди мужчин); 
Армрестлинг (личное первенство среди женщин). 

 Программа соревнований по видам спорта утверждается отдельным графиком.  
 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ЗАЧЕТ  
5.1.  Именная заявка с указанием персонального состава участников 

(фамилия имя отчество полностью) и номеров программы, в которых они будут 
участвовать, прошедшие инструктаж по мерам безопасности, представляется по 
установленной форме в оргкомитет (КФВиС, спортклуб «Медик») за день или за 1 
час до начала проведения соревнований. 

Образец: 
№ 
пп ФИО полностью Вид спорта Кафедра, подразделение 

Личная роспись 
 (техника 

безопасности) 
1. Иванов Иван Иванович шашки Каф. иностранных языков. ----- 

5.2. Ответственность за своевременное представление заявок на участие в 
соревнованиях по видам спорта возлагается на ответственных за идеологическую 
и воспитательную работу в структурных подразделениях. 

5.3. В соревнованиях спартакиады определяются личное и командное 
первенство. 

5.4. В личном первенстве места определяются с первого по последнего, при 
внесении в общекомандный протокол, места переводятся в очки (за I место – 5 
очков, II место – 4 очка и за III место – 3 очка, с 4 места до последнего - 1 очко). 

В командном первенстве, очки начисляются играющей команде, и так же 
переводятся в очки и вносятся в протокол. 



Мини-футбол (5 участников), за I место – 25 очков, за II место – 20 очков и 
за III место 15 очков на команду, с 4-го командного места до последнего, 
участники получают 1 очко за участие. 

В случае равенства очков, победителем считается команда, имеющая 
преимущество по следующим показателям: 

-результату встречи между этими командами; 
-разнице забитых и пропущенных мячей между всеми командами; 
-количеству забитых мячей между всеми командами; 
-меньшему количеству удалений и/или предупреждений. 
Волейбол (6 участников), за I место – 30 очков, за II место – 24 очка и за III 

место 18 очков на команду, с 4-го командного места до последнего, участники 
получают 1 очко за участие. 

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. 
5.5. Общекомандный зачет проводится для каждой кафедры и структурного 

подразделения по наибольшей сумме набранных очков по зачетным видам спорта 
спартакиады, если команда приняла участие не менее чем в трех зачетных видах 
спорта.  

При равенстве очков преимущество отдается команде, у которой:  
1 - больше I, II и III мест по видам спорта; 
2 – приняли участие в большем количестве видов спорта.  
5.6. В командных видах спорта, где участвуют сотрудники из разных кафедр 

и структурных подразделений очки начисляются из суммы, занятого места в 
процентном соотношении согласно количеству участников в команде. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Команда-победитель спартакиады в общекомандном зачете 
награждается кубком и дипломом первой степени. Команды, занявшие 2 и 3 
места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

6.2. Команды-победители, а также победители личного первенства, 
награждаются дипломами 1 степени и памятными призами. 

6.3. Команды-призеры, а также участники личного первенства, занявшие 2 и 
3 места в отдельных видах, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

6.4. Награждение победителей и призеров в личном и командном зачете, 
будет производиться ежедневно, по окончании соревнований.   
 
 
Начальник спортивного клуба «Медик»     Н.М.Виршич 

 
 
 
 


