
 

1 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома первичной 

профсоюзной организации работни-

ков “Удмуртский государственный 

университет” 

_________________ А.Е. Анисимов  

«____» ____________    2019 года 

 Ректор ФГБОУ ВО “Удмуртский го-

сударственный университет”,  

 

 

________________Г.В. Мерзлякова 

«____» ____________    2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Девятой Спартакиаде работников УдГУ «Здоровье» ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

1. Термины  

1.1. Девятая Спартакиада работников УдГУ «Здоровье» (далее – Спарта-

киада) – комплекс физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий 

среди Работников федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный 

университет» (далее – УдГУ, Университет), проводимых в 2019/2020 учеб-

ном году с целями, задачами и в порядке, установленными настоящим По-

ложением. 

1.2. Работник УдГУ (далее - Работник) – физическое лицо, находящееся в пе-

риод проведения Спартакиады в трудовых отношениях с УдГУ. 

1.3. Сборная команда структурного подразделения (далее – Команда, Ко-

манда структурного подразделения) – организованная группа заявленных 

Участников, участвующая в соревнованиях по соответствующему виду 

спорта в порядке, предусмотренном настоящим Положением; перечень 

Команд структурных подразделений УдГУ, имеющих право участвовать в 

общекомандном первенстве, приведен в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. Участником Сборной команды (кроме команды Ветеранов) 

может являться работник, для которого соответствующее структурное под-

разделение является основным местом работы. 

1.4. Участник Сборной команды структурного подразделения (далее – Уча-

стник)– работник УдГУ, бывший работник УдГУ, иное лицо, имеющее 

право быть Участником Команды соответствующего структурного подраз-

деления в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, включенный 

в заявительном порядке в состав Команды, имеющее допуск врача, имею-

щее соответствующую виду спорта одежду. 

1.5. Представитель Команды – Работник, в обязанности которого входят об-

щие вопросы подготовки и участия Команды структурного подразделения в 

соревнованиях Спартакиады, подача заявок. 
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1.6. Капитан Команды– один из членов Команды, в обязанности которого 

входит участие в судейской коллегии, представление интересов команды во 

взаимодействии с судьями. 

1.7. Личное первенство – система подведения итогов соревнований по резуль-

татам ранжирования личных результатов, показанных Участниками. 

1.8. Командное первенство – система подведения итогов соревнований среди 

Команд по конкретному виду спорта. 

1.9. Общекомандное первенство – система подведения общих итогов Спарта-

киады с учетом итогов Командных первенств. 

2. Цели и задачи Спартакиады 

2.1. Цели Спартакиады: 

2.1.1. укрепления здоровья работников, бывших работников(далее – Работ-

ники) Университета; 

2.1.2. привлеченияРаботников к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом; 

2.1.3. выявления среди Работников сильнейших спортсменов и их подготов-

ка для участия в вузовских, городских, республиканских и российских 

соревнованиях; 

2.1.4. выявления лучших среди структурных подразделений УдГУ по уров-

ню спортивной подготовки коллектива; 

2.1.5. укрепление командного духа, формирование корпоративной культуры 

в трудовом коллективе УдГУ; 

2.2. Задачи Спартакиады: 

2.2.1. организации активного отдыха и досуга Работников; 

2.2.2. пропаганды здорового образа жизни; 

2.2.3. поощрение Работников и команд структурных подразделений за наи-

лучшие спортивные результаты; 

2.2.4. повышение массовости участия Работников в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых УдГУ. 

3. Руководство проведением Спартакиады 

3.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Оргкомитет 

Спартакиады в составе: 

3.1.1. Г.В. Мерзлякова, ректор УдГУ; 

3.1.2. А.Е. Анисимов, председатель профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации работников УдГУ; 
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3.1.3. Р.Х. Митриченко, зав. кафедрой физического воспитания; 

3.1.4. Г.С. Мышкин, главный судья Спартакиады, председатель спортивно-

массовой комиссии профсоюзного комитета. 

3.2. Оргкомитет Спартакиады: 

3.2.1. готовит проект настоящего Положения, внесения изменений и допол-

нений в него; 

3.2.2. решает общие вопросы организации Спартакиады; 

3.2.3. утверждает итоги Общекомандного первенства; 

3.2.4. рассматривает спорные вопросы по итогам Общекомандного первен-

ства, принимает решение о внесении изменений и дополнений в ранее 

утвержденные итоги Общекомандного первенства; 

3.2.5. в случае выявления нарушений настоящего Положения имеет право 

принимать меры в отношении Участников, Сборных команд структур-

ных подразделений, в том числе, но не ограничиваясь –аннулирование 

или изменения личного или командного результатов, отстранения Уча-

стников или Сборных команд структурных подразделений от участия в 

отдельных видах соревнований. 

3.3. Руководство проведением соревнований по видам спорта возлагается на 

Главного судью Спартакиады Г.С.Мышкина и судейские коллегии по ви-

дам спорта. 

3.4. Главный судья Спартакиады: 

3.4.1. осуществляет контроль за подготовкой и проведением соревнований 

по видам спорта; 

3.4.2. утверждает итоги Командного первенства в соревнованиях по видам 

спорта; 

3.4.3. рассматривает спорные вопросы по итогам Командного первенства по 

итогам соревнований по видам спорта; 

3.4.4. предоставляет в Оргкомитет утвержденные итоги Командного пер-

венства соревнований по видам спорта, протоколы соревнований. 

3.5. Главный судья соревнований по виду спорта: 

3.5.1. возглавляет судейскую коллегию соревнований по виду спорта; 

3.5.2. осуществляет подготовку соревнований по виду спорта, несет ответ-

ственность за общий порядок на соревнованиях; 

3.5.3. непосредственно организует проведение соревнований; 

3.5.4. организует учет спортивных результатов Участников и Команд, под-

ведение итогов соревнований, оформляет протокол соревнований; 
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3.5.5. готовит и совместно с Главным судьей Спартакиады утверждает итоги 

Командного первенства по виду спорта; 

3.5.6. распределяет обязанности среди судей соревнований. 

4. Участники Спартакиады 

4.1. Для участия в соревнованиях по каждому виду спорта структурные подраз-

деления УдГУ формируют сборные Команды. Состав Участников Команды 

определяется в заявительном порядке. Результат Участника, не включенно-

го в заявку, не учитывается в командном первенстве. 

4.2. Участником Команды структурного подразделения (кроме Команды вете-

ранов) может являться (за исключением лиц, указанных в пункте 4.4): 

4.2.1. работник УдГУ соответствующего структурного подразделения, для 

которого данное структурное подразделение является основным местом 

работы, кроме студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

или специалитета очной формы обучения; 

4.2.2. работник УдГУ соответствующего структурного подразделения, для 

которого данное структурное подразделение является местом работы по 

совместительству, при этом основным местом работы не является Уд-

муртский государственный университет, кроме студентов, обучающих-

ся по программам бакалавриата или специалитета очной формы обуче-

ния; 

4.2.3. работник УдГУ соответствующего структурного подразделения, обу-

чающийся по программе магистратуры, в аспирантуре или докторанту-

ре независимо от формы обучения; 

4.2.4. лицо, обучающееся в аспирантуре или докторантуре очной формы 

обучения соответствующего структурного подразделения и не состоя-

щее в трудовых отношениях с УдГУ;  

4.2.5. работник, являющийся руководителем соответствующего структурно-

го подразделения, должность которого указана в Приложении № 1 к на-

стоящему Положению; указанный руководитель не имеет права быть 

Участником другой Команды, помимо той, руководителем структурно-

го подразделения которой он является. 

4.3. Участником Команды ветеранов может являться (за исключением лиц, ука-

занных в пункте 4.4): 

4.3.1. бывший работник УдГУ (пенсионер), не состоящий во время проведе-

ния Спартакиады в трудовых отношениях с УдГУ; 

4.3.2. действующий работник УдГУ, являющийся Ветераном Труда УдГУ, 

включенный в Специальный список Команды ветеранов, утверждаемый 

Главным Судьей Спартакиады не позднее начала первых соревнований 

Спартакиады (форма Специального списка Команды ветеранов – в 
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Приложении № 5 к настоящему Положению); работники, включенные в 

Специальный список Команды ветеранов, не имеют право быть Участ-

ником другой Команды, кроме Команды ветеранов.  

4.4. Участником Команды структурного подразделения не может являться: 

4.4.1. Лицо, исполняющее обязанности судьи или главного судьи данного 

соревнования; 

4.4.2. Главный судья Спартакиады; 

4.4.3. Работник, занимающий должность, в названии которой присутствует 

слово «спортсмен»; 

4.4.4. работник, включенный в Специальный список Команды ветеранов 

(кроме Команды ветеранов). 

4.5. К соревнованиям допускаются Участники, имеющие медицинский допуск 

и соответствующую виду спорта спортивную форму.  

4.6. Один из членов Команды по виду спорта назначается ее капитаном. 

4.7. Участие в составе Команды является добровольным. Участник несет ответ-

ственность за состояние своего здоровья и за возможные последствия уча-

стия. 

4.8. На время участия в соревнованиях Спартакиады и не позднее, чем за один 

час до их начала и через час после их окончания (для лыжных соревнова-

ний и плавания – за два часа и через два часа соответственно) Участники 

команд освобождаются от исполнения своих должностных обязанностей. 

5. Сроки и место проведения соревнований. Регламенты 

5.1. Соревнования проводятся по видам спорта, в сроки, в местах и под руково-

дством главных судей в соответствии с календарем соревнований: 
 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Место про-

ведения 

Максимальное 

кол-во участников 

Команды, М+Ж, не 

более 

Кол-во результа-

тов, идущих в за-

чет командного 

первенства, М+Ж 

1.  Настольный теннис 
Спорт.зал 1 

уч. корпуса 

3+3 1+1 

2.  Шахматы 

Шахм. клуб, 

ул. Пушкин-

ская, 138 

неогр. 1+1 

3.  Шашки 

Шахм. клуб, 

ул. Пушкин-

ская, 138 

неогр. 1+1 

4.  Боулинг 
Боулинг-

клуб 

4, не менее 1 жен-

щины 

ком. 

5.  
Лыжные гонки, муж-

чины 

Лыжная база 

УдГУ 

неогр. 2М независимо от 

возр. групп 
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6.  
Лыжныегонки, жен-

щины 

Лыжная база 

УдГУ 

неогр. 2Ж независимо от 

возр. групп 

7.  Плавание 
Бассейн 5 

уч. корпуса 

2 в каждой возр. 

группе 

1+1 

8.  Рыбная ловля р. Кама 
3 1 

9.  Дартс 
Спорт.зал 1 

уч. корпуса 

2 + 2 + 1 запасной командный 

10.  Бадминтон 
Спорт.зал 1 

уч. корпуса 

2+2 1+1 

11.  Волейбол 
Спорт.зал 5 

уч. корпуса 

на площадке 4 

чел., не менее 1 

женщины, запас-

ных не более 2 

командный 

12.  Веселые старты 
Спорт.зал 5 

уч. корпуса 

6, не менее 2 жен-

щин 

ком. 

13.  ГТО 

Центр тес-

тирования 

ГТО 

 

не огр. 

5.2. Уточнение, изменение сроков, места или иных условий проведения сорев-

нований производится не позднее 7 дней до их начала и доводится до 

Представителей Команд. 

5.3. Заседания судейских коллегий соревнований по видам спорта проводится, 

как правило, за 1 час до начала соревнований. Судейская коллегия прини-

мает решение о допуске Команд до соревнований и о порядке проведения 

соревнования в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Представители команд обязаны предоставить в письменном (отпечатанном) 

виде заявку на участие Команды установленного в Приложении № 2 образ-

ца в судейскую коллегию не позднее 2 календарных дней до начала сорев-

нований. Несвоевременное предоставление заявки является основанием для 

отказа в допуске Команды до участия в соревнованиях. 

5.5. До начала Спартакиады до представителей сборных команд оргкомитетом 

доводятся списки возможных участников Команд, формируемых в соответ-

ствии с пп. 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.4 настоящего Положения с указанием их номе-

ров. В заявке на участие в обязательном порядке указывается номер участ-

ника Команды в соответствии с выданном списком. 

5.6. После проведения соревнований главные судьи соревнований оформляют 

Итоговые протоколы Личного первенства соревнований по установленной 

в Приложении № 3 форме и Итоговые протоколы Командного первенства 

по установленной в Приложении № 4 форме.Указанные протоколы, подпи-

санные главным судьей соревнований и утвержденные Главным судьей 

Спартакиады передаютсяв бумажной форме в Оргкомитет Спартакиады не 

позднее 24 часов со времени окончания соревнований. В те же сроки про-

токолы направляются в электронной форме. 
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5.7. Протесты подаются Капитанами Команд в устной форме Главному судье 

соревнований не позднее 30 минут со времени окончания игры, партии, 

дистанции. Протест фиксируется в протоколе соревнований. Главный судья 

соревнований принимает решение по поданному протесту, которое фикси-

руется в протоколе соревнований. Если Капитан Команды не согласен с 

решением главного судьи соревнований, то в течение 15 минут после выне-

сения решения он имеет право подать протест Главному судье Спартакиа-

ды или лицу, его заменяющему. Протест Главному судье Спартакиады и 

его решение фиксируются в протоколе соревнований. Протест по составу 

Участников подаѐтся представителем Команды Главному судье соревнова-

ний или Главному судье Спартакиады не позднее 48 часов после окончания 

соответствующих соревнований. 

5.8. В случае обнаружения во время соревнований или не позднее 48 часов по-

сле их окончания участвующего в соревнованиях лица, не имевшего права 

быть Участником команды, Главным судьей Спартакиады выносится пре-

дупреждение представителю соответствующей сборной команды и прини-

мается решение: 

5.8.1. аннулируется командный результат Команды – в соревнованиях по 

волейболу, дартсу, боулингу; 

5.8.2. аннулируется личный результат участвовавшего лица, пересматрива-

ется командный результат команды – в соревнованиях, кроме указан-

ных в п. 5.8.1. 

5.9. В случае повторного нарушения, указанного в п. 5.8, допущенного Коман-

дой, Командный результат в соответствующих соревнованиях аннулирует-

ся. 

5.10. Официальным сайтом Спартакиады является раздел «IX Спартакиада 

работников УдГУ» сайта первичной профсоюзной организации работников 

УдГУ http://profcom.udsu.ru/IXSpartakiada. Публикация информации и объ-

явлений о сроках, месте проведения соревнований Спартакиады, результа-

тов личного, командного и общекомандного первенства, иных материалов 

производится на официальном сайте Спартакиады. 

6. Программа Спартакиады и подведение Командных результатов 

6.1. В зачет Командного первенства идут: 

6.1.1. в лыжных гонках мужчин и в лыжных гонках женщин –наилучшие 

личные результаты(занятые места) двух участников Команды незави-

симо от возраста; балльные результаты лыжных гонок мужчин и лыж-

ных гонок женщин подводятся отдельно; 

6.1.2. в настольном теннисе, шашках, шахматах, бадминтоне, плавании –

наилучший личный результат (занятое место) одного мужчины и наи-
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лучший личный результат (занятое место)одной женщины – Участни-

ков Команды; 

6.1.3. в рыбной ловле – наилучший личный результат (занятое место) одно-

го Участника Команды независимо от пола; 

6.2. Место в Командном первенстве по виду спорта присуждается в зависимо-

сти от зачетных личных мест и определяется в соответствии со следующим 

порядком: 

6.2.1. по наименьшей сумме зачетных личных мест; 

6.2.2. (в лыжных гонках) в случае равенства результатов предыдущего 

пункта двух или более Команд, в целях определения их взаимного рас-

положения в таблице результатов, количество зачетных мест для ука-

занных Команд расширяется до трех, четырех и так далее; 

6.2.3. (в плавании) в случае равенства результатов предыдущего пункта 

двух или более Команд, в целях определения их взаимного расположе-

ния в таблице результатов, количество зачетных мест для указанных 

Команд расширяется до второго (третьего, четвертого и т. д.) наилуч-

шего места мужчины и второго (третьего, четвертого и т. д.) наилучше-

го места женщины; 

6.2.4. в случае равенства результатов предыдущих пунктов – по наивысше-

му зачетному личному месту одного из участников независимо от пола; 

6.2.5. в случае равенства результатов предыдущих пунктов – по наивысше-

му зачетному личному месту женщины; 

6.2.6. в случае равенства указанных в предыдущих пунктах показателей, 

Команды считаются разделившими одно и то же место в Командном 

первенстве. 

6.3. В случае участия в соревнованиях Команды в неполном составе, либо когда 

в зачет Командного первенства входят меньшее количество личных резуль-

татов Участников Команды, чем указанно в п. 6.1 настоящего Положения, 

место Команды в Командном первенстве присуждается после полностью 

укомплектованных Команд. 

6.4. Программа соревнований по лыжным гонкам мужчин и лыжным гон-

кам женщин: 

− Соревнования лично – командные. 

− Стиль свободный. 

− Состав команды неограничен. 

− Зачет раздельный по 2 лучшим результатам мужчин и 2 лучшим результа-

там женщин независимо от возраста. В случае равенства результатов в зачет 

принимаются третьи после лучших места участников Команд, четвертые и 

так далее. 

− Программа: соревнования проводятся в один день на дистанциях 2, 3,5 км. 

Мужчины – 5 км: до 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет;50 – 59 лет; 
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  3 км:60-64 года; 65 лет и старше. 

Женщины – 3 км: до 29 лет, 30 – 39 лет. 

   2 км: 40 – 49 лет, 50 –59 лет; 60 лет и старше. 

6.5. Программа соревнований по настольному теннису: 

6.5.1. Соревнования лично– командные с розыгрышем всех мест по новым 

действующим правилам.  

6.5.2. Встреча состоит из трех партий до 11 очков. Система проведения и 

жеребьевка одиночных встреч будет оговорена на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участников. 

6.6. Программа соревнований по бадминтону: 

6.6.1. Соревнования лично – командные с розыгрышем всех мест по новым 

действующим правилам.  

6.6.2. Встреча состоит из одной партий до 15 очков. Система проведения и 

жеребьевка одиночных встреч будет оговорена на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участников. 

6.7. Программа соревнований по рыбной ловле: 

6.7.1. Соревнования по рыбной ловле лично-командные. 

6.7.2. Соревнования проходят на одном из водоемов. Доставка Участников 

осуществляется транспортом УдГУ. Допускается использование собст-

венного транспорта под личную ответственность. 

6.7.3. В зачет идет результат одного участника команды, независимо от по-

ла. Участникам необходимо иметь при себе рыболовное снаряжение, 

льдобур, теплую одежду. 

6.7.4. Участникам разрешается лов рыбы на одну снасть – мормышку или 

блесну. Соревнования проводятся в течение 2 часов в ограниченной для 

Участника главной судейской коллегией зоне. Запрещается сверление 

лунок ближе, чем 2 метра от лунок других участников. В случае нару-

шения правил соревнований, участнику дается предупреждение, при 

повторном нарушении участник снимается с соревнований. По оконча-

нию соревнований производится взвешивание рыбы, подведение ито-

гов, награждение. 

6.7.5. Место в Личном первенстве определяется по наибольшей массе пой-

манной рыбы. В случае равной массы пойманной рыбы место определя-

ется по наибольшей массе самого крупного экземпляра.  

6.7.6. В зачет Командного первенства идут результаты личного первенства.  

6.8. Программа соревнований по шахматам: 

6.8.1. Соревнования по шахматам лично – командные, проводятся по швей-

царской системе: 7 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль вре-
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мени – 10 мин (+5 сек за каждый ход) каждому участнику до конца пар-

тии. 

6.8.2. Состав команд неограничен, но не менее одного мужчины и одной 

женщины. Турнир проводится отдельно для женщин и мужчин. 

6.8.3. Место в личном первенстве определяется по лучшему результату от-

дельно у мужчин и женщин по набранному количеству очков. При ра-

венстве набранных очков учитываются дополнительные показатели в 

следующем порядке: коэффициент Бухгольца, количество побед, лич-

ная встреча. 

6.9. Программа соревнований по шашкам: 

6.9.1. Соревнования по шашкам лично – командные, проводятся по швей-

царской системе. Количество туров и контроль времени определяется 

перед началом турнира в зависимости от количества участников. 

6.9.2. Состав команд неограничен, но не менее одного мужчины и одной 

женщины. Турнир проводится отдельно для женщин и мужчин. 

6.9.3. Место в личном первенстве определяется по лучшему результату от-

дельно у мужчин и женщин по набранному количеству очков. При ра-

венстве набранных очков учитываются дополнительные показатели в 

следующем порядке: коэффициент Бухгольца, количество побед, лич-

ная встреча.  

6.10. Программа соревнований по дартсу: 

6.10.1. Соревнования по дартсу командные. 

6.10.2. В состав играющей команды входит два мужчины и две женщи-

ны. Допускается по ходу турнира замена одного игрока. 

6.10.3. Встреча между двумя командами проводится по правилам «иг-

ры 301». Система проведения и жеребьевка встреч будет определена на 

заседании судейской коллегии в зависимости от количества участвую-

щих команд. 

6.11. Программа соревнований по плаванию: 

6.11.1. Соревнования по плаванию лично – командные. 

6.11.2. Стиль свободный. 

6.11.3. Дистанция – 50  метров на время. 

6.11.4. Подсчет результатов по местам в возрастных группах. 

− 1 группа – до 29 лет; 

− 2 группа – 30 – 39 лет; 

− 3 группа – 40 – 49 лет; 

− 4 группа – 50 – 59 лет; 

− 5 группа – 60 лет и старше 
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6.11.5. Зачет по 1 лучшему результату мужчин и 1 лучшему результату 

женщин не зависимо от возраста. В случае равенства результатов в за-

чет принимаются вторые после лучших места участников Команд, тре-

тьи и так далее. 

6.11.6. К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицин-

скую справку о состоянии здоровья и соответствующую спортивную 

форму. 

6.12. Программа соревнований по волейболу: 

6.12.1. Соревнования по волейболу командные. 

6.12.2. В состав играющей команды входит 4 человека, в том числе на 

игровой площадке должно быть не менее одной женщины. Допускается 

в состав Команды включать не более 2 запасных Участников. Участни-

ки должны быть в спортивной форме и игровой обуви.  

6.12.3. Соревнования проводятся в два этапа: по круговой системе в 

группах в первый игровой день и по круговой системе финальная часть 

соревнований во второй игровой день. Количественный состав групп, 

распределение команд по группам, система проведения финальной час-

ти определяется судейской коллегией исходя из количества поданных 

заявок и итогов волейбольного турнира предыдущей Спартакиады. 

6.12.4. Каждая встреча между командами проводится из 3-х партии до 

15 очков.  

6.13. Программа соревнований по боулингу: 

6.13.1. Соревнования по боулингу командные. 

6.13.2. В состав играющей команды входит 4 человека, в том числе не 

менее одной женщины. Участники должны быть в спортивной форме и 

игровой обуви. 

6.13.3. Схема турнира и правила его проведения зависят от фактиче-

ского количества играющих команд и определяются и доводятся до 

участников непосредственно перед началом соревнований. 

6.14. Программа соревнований по ГТО: 

6.14.1. Выполнение участниками Команд нормативов испытаний (тес-

тов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в соответствии с программой ГТО производит-

ся самостоятельно и добровольно в центрах тестирования ГТО. 

6.14.2. Для подтверждения получения знака отличия комплекса ГТО 

Участник сборной команды предоставляет не позднее дня, предшест-

вующего дню последних соревнований Спартакиады главному судье 

соревнований по ГТО оригинал и копию соответствующего удостове-

рения. Принимаются к зачету удостоверения, выданные в период с 

01.09.2019 года до дня, предшествующего дню последних соревнований 
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Спартакиады. Знаки отличия, выданные позже указанного периода, мо-

гут быть учтены в следующей Спартакиаде. 

6.14.3. Информация о награждении Участников знаками отличия ГТО 

публикуется на официальном сайте Спартакиады не позднее трех дней 

после получения оргкомитетом копии удостоверения. 

6.14.4. Результаты Командного первенства по ГТО в итогах Общеко-

мандного первенства не учитываются. В Общекомандном первенстве за 

количество участников сборной команды, получивших золотые, сереб-

ряные или бронзовые знаки отличия комплекса ГТО, назначаются бал-

лы в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

6.14.5. Порядок проведения комплекса ГТО в рамках Спартакиады оп-

ределяется отдельным положением. 

7. Подведение итогов Общекомандного первенства Спартакиады 

7.1. За занятые Командами места в Командных первенствах (кроме соревнова-

ний по ГТО) присваиваются баллы в соответствии с таблицей: 

Место в Ко-

мандном пер-

венстве 

Баллы 

по каждому виду спорта 

1 15 

2 14 

3 13 

4 12 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 и далее 1 

не участие 0 

7.2. За каждое участие руководителя, либо работника, назначенного в установ-

ленном порядке исполняющим обязанности руководителя на время его от-

сутствия, в составе Команды своего структурного подразделения в сорев-

нованиях Спартакиады Команде дополнительно назначается 1 балл, добав-

ляемый к балльному результату Команды по соответствующему виду спор-

та. 
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7.3. За получение участниками Команды знаков отличия комплекса ГТО в итог 

Общекомандного первенства начисляются баллы: 

Знак отличия комплекса ГТО 

Количество баллов Общекомандного 

первенства (за каждый полученный знак 

отличия) 

Золотой знак 5 

Серебряный знак 3 

Бронзовый знак 2 

7.4. Места в Общекомандном первенстве Спартакиады присуждаются в соот-

ветствии с наивысшей суммой баллов, определенных в соответствии с 

пунктами 7.1–7.3 настоящего Положения. При равенстве указанных баллов 

более высокое место присваивается Команде, занявшей наибольшее коли-

чество первых мест в Командных первенствах. При равенстве указанных 

количеств первых мест, более высокое место присваивается Команде, за-

нявшей наибольшее количество вторых мест в Командных первенствах и 

так далее. 

8. Награждение победителей и Участников 

8.1. По итогам Личного первенства Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каж-

дом виде соревнований, в своей возрастной группе в мужском или женском 

разряде награждаются грамотами и/или медалями. Грамоты Личного пер-

венства подписывает ректор УдГУ, Главный судья Спартакиады, председа-

тель профкома. Участники соревнований по ГТО, получившие знаки отли-

чия, награждаются грамотами. 

8.2. По итогам Командного первенства Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в ка-

ждом виде соревнований награждаются грамотами. Команда, занявшая 1 

место, награждается кубком. Грамоты Командного первенства подписывает 

ректор УдГУ, Главный судья Спартакиады, председатель профкома. 

8.3. По итогам Общекомандного первенства: 

8.3.1. Команда, занявшая 1 место, награждается Переходящим кубком 

Профсоюза с памятной гравировкой о победителе; перед началом по-

следнего вида соревнований Спартакиады Переходящий кубок Проф-

союза возвращается в Профсоюзную организацию; 

8.3.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками; 

8.3.3. Команды, занявшие с 1 по 10 места, награждаются грамотами; грамо-

ты Общекомандного первенства подписывает ректор УдГУ, Главный 

судья Спартакиады, председатель профкома. 

8.4. По итогам Спартакиады помимо указанных наград, по решению Оргкоми-

тета награждение может быть проведено по следующим номинациям: 
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8.4.1. Самый активный Участник Спартакиады; 

8.4.2. Самая активная Команда Спартакиады; 

8.4.3. Самые активный руководитель структурного подразделения; 

8.4.4. Участник-ветеран; 

8.4.5. Самый молодой участник; 

8.4.6. Самые активные болельщики; 

8.4.7. другие номинации. 

9. Расходы и оборудование 

9.1. Финансовые расходы по награждению победителей, организации и прове-

дению Спартакиады несѐт УдГУ согласно утвержденной смете расходов. 

9.2. УдГУ выделяет транспорт (автобус) для доставки участников соревнований 

по рыбной ловле. 

9.3. Для оплаты работы судейской коллегии УдГУ заключает договора граж-

данско-правового характера. 

9.4. Расходы по приобретению и оформлению Переходящего кубка Профсоюза 

несѐт первичная профсоюзная организация работников УдГУ. 

9.5. Необходимое оборудование и помещения для проведения Спартакиады 

предоставляет УдГУ. Для проведения соревнований по отдельным видам 

спорта УдГУ заключает договора аренды со сторонними организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о IX Спартакиаде «Здоровье» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Сборных команд структурных подразделений Спартакиады 
Номер Краткое 

название 

Подразделения Руководитель 

структурного под-

разделения 

Сборная 

команда 

№1 

ИГЗ Институт гражданской защиты; уч.-науч. инсти-

тут природных и техногенных катастроф 

Директор ИГЗ 

Сборная 

команда 

№2 

ИЕН Институт естественных наук; уч.-науч. институт 

прикладной экологии; центральная экологиче-

ская лабораторияхим. анализа; биостанция; Ин-

женерно-химическая лаборатория 

Директор ИЕН 

Сборная 

команда 

№3 

ИИиД Институт искусств и дизайна Директор ИИиД 

Сборная 

команда 

№4 

ИИС Институт истории и социологии Директор ИИС 

Сборная 

команда 

№5 

ИМИТиФ Институт математики, информационных техно-

логий и физики 

Директор ИМИТиФ 

Сборная 

команда 

№6 

ИНиГ Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева Директор ИНиГ 

Сборная 

команда 

№7 

ИППСТ Институт педагогики, психологии и социальных 

технологий 

Директор ИППСТ 

Сборная 

команда 

№8 

ИПСУБ Институт права, социального управления и 

безопасности 

Директор ИПСУБ 

Сборная 

команда 

№9 

ИСК Институт социальных коммуникаций Директор ИСК 

Сборная 

команда 

№10 

ИУФФУиЖ Институт удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики 

Директор ИУФФУ-

иЖ 

Сборная 

команда 

№11 

ИФКиС Институт физической культуры и спорта; спорт-

комплекс; спортивный клуб «Университет» 

Директор ИФКиС 

Сборная 

команда 

№12 

ИЭиУ Институт экономики и управления Директор ИЭиУ 

Сборная 

команда 

№13 

ИЯЛ Институт языков и литературы Директор ИЯЛ 

Сборная 

команда 

АХЧ  Департамент эксплуатации имущественного 

комплекса и строительства: административно-

Директор Департа-

мента по эксплуата-
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№14 хозяйственная часть; студенческий городок; 

отдел капитального строительства; транспорт-

ный отдел (гараж);учебный ботаническийсад; 

санаторий-профилакторий; отдел материально-

технического обеспечения и снабжения; Отдел 

по управлению имущественным комплексом и 

эксплуатации; комбинат студенческого пита-

ния; Отдел безопасности; 

ции имущественно-

го комплекса и 

строительства 

Сборная 

команда 

№15 

УНБ Учебно-научная библиотека имени В.А. Журав-

лева 

Директор УНБ 

Сборная 

команда 

№16 

АУП Административно-управленческие подразделе-

ния: ректорат (кроме проректоров, являющихся 

руководителями структурных подразделений 

других сборных команд); Департамент по моло-

дежной и социальной политике; Планово-

бюджетное финансовое управление; Управление 

информационных технологий и телекоммуника-

ций (кроме Центра информационного обеспече-

ния); Управление кадрового и документацион-

ного обеспечения; Управление международного 

сотрудничества и связей с общественностью; 

Учебно-методическое управление; Централизо-

ванная бухгалтерия; Юридический отдел; Воен-

но-мобилизационный отдел; Отдел аналитики и 

плановых закупок; Первый специальный отдел; 

служба маркетинга; Институт дополнительного 

профессионального образования; Управление 

развитием научной и инновационной деятельно-

сти; научные и учебно-научные лаборатории, 

научно-образовательные центры, центры, кол-

леджи, кафедры, не входящие в структуру фа-

культетов, институтов, кафедр; Многопрофиль-

ный колледж профессионального образования; 

Центр информационного обеспечения 

Ректор УдГУ 

Сборная 

команда 

№17 

Ветераны Неработающие ветераны труда УдГУ, нерабо-

тающие пенсионеры; Работники УдГУ, являю-

щиеся Ветеранами Труда УдГУ, включенный в 

Специальный список Команды Ветеранов 

Председатель Сове-

та Ветеранов; 

Пред.профсоюзной 

группы пенсионеров 

Сборная 

команда 

№18 

Другие 

структуры 

Представительства, филиалы, другие структур-

ные подразделения, не указанные в составе 

сборных команд;  

--- 
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 ЗЗААЯЯВВККАА  

ННаа  ууччаассттииее  вв  IХ Спартакиаде «Здоровье»  ссррееддии  ррааббооттннииккоовв  ФФГГББООУУ  ВВОО  ««УУддГГУУ»»  

ссббооррннааяя  ккооммааннддаа  ппооддррааззддееллеенниияя  ____________________________________________________________  

ппоо  ________________________________________________________________  
ввиидд  ссппооррттаа 

№ Фамилия Имя Отчество участника 
Номер по 

списку 

Должность, стр. 

подразделение 

Возраст, 

полн. лет 
Пол Виза врача* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.        

8.       

(*) либо собственноручная запись «ответственность за состояние здоровья несу лично» и личная подпись (кроме плавания) 

 

Руководитель подразделения______________________________________  /__________________________________/ «__»_________201__ г. 

 

Представитель команды_____________________________________  /__________________________________/ «__»_________201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению о IX Спартакиаде «Здоровье» 

 

IX СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЗДОРОВЬЕ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья Спартакиады 

________________ Г.С. Мышкин 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
результатов личного первенства соревнований по 

_____________________________________________________________________ 

Мужчины/Женщины    Возрастная группа _______________  

 

«__» _____ 201__ год Гл. судья соревнований _____________/_______________ 

 

Место ФИО участника Возраст Команда Результат 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

ЗАМЕЧАНИЯ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Отправить не позднее 24 часов после окончания соревнований по адресу profcom@udsu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению о IX Спартакиаде «Здоровье» 

 

IX СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЗДОРОВЬЕ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья Спартакиады 

________________ Г.С. Мышкин 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
результатов командного первенства соревнований по 

_____________________________________________________________________ 

Мужчины/Женщины  

 

«__» _____ 201__ год Гл. судья соревнований _____________/_______________ 

 

Место Команда 
Место, муж-

чины 

Место, жен-

щины 
Сумма Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

ЗАМЕЧАНИЯ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Отправить не позднее 24 часов после окончания соревнований по адресу profcom@udsu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о VIII Спартакиаде «Здоровье» 

 

VIII СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЗДОРОВЬЕ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья Спартакиады 

________________ Г.С. Мышкин 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК 
Сборной команды ветеранов УдГУ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Структурное подразде-

ление 

Личная подпись, 

фиксирующая со-

гласие работника 

быть Участником 

Команды ветеранов 

и отказ от выступ-

ления за другие 

Команды 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

Примечание. В Специальный список Сборной команды ветеранов включаются 

только действующие работники УдГУ, имеющие почетное звание «Ветеран Труда 

УдГУ» и выразившие свое согласие на участие в Спартакиаде только в составе 

Сборной команды ветеранов. После включения в Специальный список работник 

теряет право участия в Спартакиаде в составе других команд, кроме Сборной ко-

манды ветеранов УдГУ. 


