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заместитель председателя оргкомитета – Круталевич М.М., декан 
факультета физического воспитания; 

члены оргкомитета: 
Пепик Л.С. – начальник студенческого городка БГПУ; 
Моргун И.Г. –  начальник спортивного клуба «Педагог»; 
Малиновская С.Н. – начальник управления воспитательной работы с молодёжью; 
Дымкова О.Н. – и.о. председателя первичной профсоюзной организации 
студентов БГПУ (по согласованию); 
Зайцева Е.А.– председатель студенческого совета БГПУ (по согласованию);  
Пырко О.И. – секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГПУ (по согласованию). 

Оргкомитет: 
•  разрабатывает и утверждает регламент проведения соревнований, контролирует 
его выполнение; 
•  утверждает программу и календарь спартакиады;  
•  утверждает  положения о проведении соревнований по отдельным видам 
спорта;  
•  утверждает состав судейской коллегии по отдельным видам спорта;  
•  утверждает результаты спартакиады;  
•  организует проведение торжественного мероприятия по подведению итогов 
спортивной работы университета за прошлый учебный год;  
•  имеет право вносить изменения в данное Положение.  

За организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в общежитиях, комплектование сборных команд для участия в 
соревнованиях спартакиады отвечают председатели студенческих советов и 
спортивных секторов, объединённый совет физической культуры общежитий. 
        Непосредственное проведение финальных соревнований спартакиады 
осуществляется главной судейской коллегией и коллегиями по отдельным видам 
спорта. 

Спартакиада проводится в период с октября 2015 года по июнь 2016 года на 
спортивных базах БГПУ. 

 
ГЛАВА 4 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ  
 

К участию в соревнованиях спартакиады допускаются студенты БГПУ, 
проживающие в общежитиях и допущенные врачом к участию в соревнованиях 
спартакиады. 

Участники соревнований должны иметь при себе пропуск, 
подтверждающий проживание в общежитиях университета. 

В случае выявлении в команде подставного лица, неуважительного 
отношения к судьям и своим коллегам команда снимается с соревнований по 
данному виду спорта. 

На соревнования, которые проходят в спортивных залах БГПУ и 
приспособленных помещений для занятий физической культурой, участники 
должны приходить в спортивной одежде и спортивной обуви. 
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ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Именная заявка установленной формы на участие в соревнованиях по виду 
спорта подается в оргкомитет за 2 дня до даты начала проведения соревнования 
по данному виду спорта, входящего в программу спартакиады. Заявка должна 
быть подписана заведующим общежитием и врачом.  

 
 

Образец заявки 
 

Заявка 
на участие в спартакиаде студенческого городка БГПУ 

по __________________________ 
( вид спорта) 

от команды _________________________ 
         № общежития 

№  
п/п 

Ф. И. О.  Факультет 
 

Группа Допуск 
врача 

1.     
2.     

 

Все заявленные участники имеют необходимую спортивную подготовку и по 
состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях. 

  

Заведующий общежитием    _________   _________ 
       (подпись)          (Ф.И.О.)  

Врач       _________   _________ 
Капитан команды     _________   _________ 

     ________ 
    дата 
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ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ  

 
Спартакиада проводится в два этапа: 

I-й этап – отборочные соревнования в каждом общежитии согласно календарю 
спортивно-массовых мероприятий общежитий; 
II-й этап – финальные соревнования между сборными коллективами общежитий. 

 
ГЛАВА 7 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ  
 

На первом этапе соревнования спартакиады проводятся с целью вовлечения 
в спортивные соревнования наибольшего количества проживающих в 
общежитиях, комплектования сборных команд для участия в финальных 
соревнованиях второго этапа, организации здорового досуга по месту жительства 
обучающихся. Графики соревнований первого этапа и виды спорта определяются 
студенческими советами общежитий совместно со спортивно-массовыми 
комиссиями профбюро факультетов.  

Соревнования первого этапа должны пройти до начала финальных 
соревнований. Вместе с заявками на участие в финальных соревнованиях в 
объединенный совет физкультуры представляются протоколы соревнований 
первого этапа для подведения его итогов. 

Календарь проведения спартакиады (сроки проведения соревнований 
могут быть изменены): 

1. Волейбол (м+ж) октябрь-ноябрь 2015 года 
2. Дартс (м+ж) ноябрь 2015 
3. Плавание ноябрь 2015 года 
4. Гиревой спорт (мужчины) декабрь 2015 года 
5. Бильярд декабрь 2015 года 
6. Шахматы (м+ж) февраль 2016 года 
7. Настольный теннис (м+ж) март 2016 года 
8. Баскетбол (м+ж) март-апрель 2016 года 
9. Шашки(м+ж) апрель 2016 года 
10. Весенний легкоатлетический 

кросс апрель 2016 года 

11. Мини-футбол (м+ж) май 2016 года 
 

ГЛАВА 8 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
8.1. Волейбол 

Соревнования  командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 
команд. 
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Состав команды – 10 человек (6 основных + 4 запасных) от каждого 
общежития. Команда в составе 5 человек и менее к участию в соревнованиях не 
допускается.  

Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 
количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если команд от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки). 

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе. 
Игры проводятся из трёх партий до 15 очков. Победителем встречи 

становится команда, выигравшая 2 партии. 
Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. За две 
неявки на игру команда снимается с соревнований. Если  2 и более команд 
набрали одинаковое количество очков, то  победитель определяется: 

а) по результату игры между ними; 
б) по соотношению партий во встречах между ними; 
в) по разнице набранных очков во встречах между ними. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
Игры за призовые места по соглашению команд могут проводиться из трёх 

партий до 25 очков. 
 

8.2. Дартс: 
Соревнования  лично-командные. Проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд. 
Состав команды – 5 человек. В зачёт идёт сумма 3 лучших результатов. В 

случае явки команды в неполном составе в зачёт идут результаты явившихся на 
соревнования участников без начисления штрафных очков. 

Участникам соревнований необходимо осуществить пять подходов по два 
броска в сегмент от 1 до 10. Разрешается принимать участие в соревнованиях со 
своими дротиками. 

Побеждает команда, которая набрала большую сумму очков.  
В случае равенства очков у двух и более команд побеждает команда, 

участник которой набрал большее количество очков в личном зачёте. Если и этот 
показатель будет одинаковым, учитываются показатели участников, которые 
были вторыми по сумме очков в командах и т.д. 

В личном первенстве побеждает участник, набравший наибольшую сумму 
очков. В случае равенства очков у двух и более участников учитывается бросок с 
самым большим количеством очков. Если и этот показатель будет одинаковым, 
учитывается следующий по убыванию бросок и т.д. 

 
8.3. Плавание: 

Соревнования лично-командные.      
Состав команды – 5 человек (независимо от пола). В зачёт идут четыре 

лучших результата. В случае явки команды в неполном составе в зачёт идут 
результаты явившихся на соревнования участников без начисления штрафных 
очков. 
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Программа соревнований: 
* юноши – дистанция 50 метров вольным стилем; 
* девушки – дистанция 50 метров вольным стилем. 
Личное место определяется по лучшему времени на дистанции раздельно 

среди юношей и девушек. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных  4 участниками (согласно таблице оценки результатов многоборья 
«Здоровье»). 

Если  2 и более команд набрали одинаковое количество очков, то  
победитель определяется по большему количеству первых мест. Если и этот 
показатель будет одинаковым, то побеждает команда, которая набрала большее 
количество вторых мест и т.д. 

 
8.4. Гиревой спорт: 

Соревнования лично-командные. 
Состав команды – 3 человека (юноши). В зачёт идёт сумма 2 лучших 

результатов. В случае явки команды в неполном составе в зачёт идут результаты 
явившихся на соревнования участников без начисления штрафных очков. 

Вес гири—16 кг. Участники выполняют рывок. 
Упражнение выполняется в один приём. Участник должен непрерывным 

движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать её. В момент 
фиксации гири в верхнем положении рука, ноги и туловище должны быть 
выпрямлены. Рука спортсмена должна находиться на фронтальной плоскости 
головы. Не допускается изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном 
суставе. После фиксации гири вверху участник, не касаясь гири, туловища и 
плеча, опускает её вниз для выполнения очередного приёма. 

В командном зачёте побеждает команда, набравшая большую сумму 
подъёмов гири. В случае равенства суммы у двух и более команд побеждает 
команда, участник которой набрал большее количество подъёмов в личном 
зачёте. Если и этот показатель будет одинаковым, учитываются показатели 
участников, которые были вторыми по количеству подъёмов в командах и т.д.  

Места в личном первенстве определяются по наибольшему количеству 
подъёмов гири. Если этот показатель будет одинаковым, присуждается 2 места. 

 
8.5. Бильярд: 

Соревнования лично-командные.  
Состав команды – не более 2 человек. В командный зачёт идёт 1 лучший 

результат. 
Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 

количества явившихся участников. Правила игры  («Пирамида») прилагаются.  
Если от команды общежития выступают 2 участника, то при жеребьёвке 

они разводятся по разным группам. 
 

8.6. Шахматы: 
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 
Состав команды – не более 2 человек (1 юноша и 1 девушка).  
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Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 
количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если участников от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки). 

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе. Игры 
проходят с часами, на которых установлено время 15 минут. Если у одного из 
игроков на часах падает флажок, он проигрывает встречу. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков. За 
победу команда получает 1 очко, за ничью – 1/2 очка, поражение и неявка – 0 
очков.  

Если команды набрали одинаковое количество очков, то  победитель 
определяется: 

а) по результату игры между ними; 
б) по количеству побед во всех встречах; 
в) по лучшему результату на первой доске; 
г) по таблице коэффициентов Бергера. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
 
8.7. Настольный теннис: 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 
команд. 

Состав команды  – 2 юноша и 2 девушки.  
Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если команд от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки).  

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе. Встреча 
состоит из 4 игр (А1-Б2, А2-Б1, А1-Б1, А2-Б2). Победителем встречи становится 
команда, выигравшая 3 игры. 

Игра состоит из 3 партий. Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 
очков (если только оба игрока не набрали по 10 очков. В этом случае партию 
выигрывает игрок, который первым наберёт на 2 очка больше соперника). 
Победителем встречи становится игрок, выигравший 2 партии. Если счёт в игре 
между командами 1:1, то играется парная встреча.  

Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество очков. 
За победу насчитывается 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. Если 
2 и более команд набрали одинаковое количество очков, их места относительно 
друг друга должны определяться исключительно по результатам игр между ними 
на основании последовательного сравнения: 

а) количества набранных очков; 
б) отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных; 
в) отношения количества выигранных партий к количеству проигранных; 
г) отношения количества выигранных очков к количеству проигранных. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
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8.8. Баскетбол: 
Соревнования  командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 
Состав команды – 10 человек (5 основных + 5 запасных) от каждого 

общежития.  
Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если команд от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки). 

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе. 
Время игры—четыре тайма по 7 минут. Дополнительный тайм—3 минуты. 

По соглашению двух команд игра может проходить по сокращённому времени.  
Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. За две 
неявки на игру команда снимается с соревнований. Если  2 и более команд 
набрали одинаковое количество очков, то  победитель определяется: 

а) по результату игры между ними; 
б) по разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между ними. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
 

8.9. Шашки: 
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 
Состав команды – 2 юноша и 2 девушки.  
В заявке должен быть указан номер доски каждого участника. Во время 

соревнований перестановка участников запрещается. 
Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если участников от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки).  

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе.  
Встреча состоит из 4 партий (А1-Б2, А2-Б1, А1-Б1, А2-Б2). Победителем 

встречи становится команда, выигравшая 3 партии.  
Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

За победу команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, поражение и неявка – 0 
очков. Если команды набрали одинаковое количество очков, то  победитель 
определяется: 

а) по результату игры между ними; 
б) по количеству побед во всех встречах; 
в) по лучшему результату на первой доске; 
г) по таблице коэффициентов Бергера. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
 

8.10. Легкоатлетический кросс: 
Соревнования лично-командные. 
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Состав команды – 6 человек (независимо от пола). В зачёт идут четыре 
лучших результата. 

Программа соревнований: 
* юноши – дистанция 1000 метров; 
* девушки – дистанция 500 метров. 
Личное место определяется по лучшему времени на дистанции раздельно 

среди юношей и девушек. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных  4 участниками (согласно таблице оценки результатов по кроссу). 
В случае явки команды в неполном составе в зачёт идут результаты 

явившихся на соревнования участников без начисления штрафных очков. 
Если  2 и более команд набрали одинаковое количество очков, то  

победитель определяется по большему количеству первых мест. Если и этот 
показатель будет одинаковым, то побеждает команда, которая набрала большее 
количество вторых мест и т.д.   
  
8.11. Мини-футбол: 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди мужских и женских 
команд. 

Состав команды – 10 человек (5 основных+5 запасных). 
Система розыгрыша предлагается судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд (если количество заявленных команд 5 и менее, то 
они играют по круговой системе. Если команд от 6 до 8, то они делятся на две 
группы методом жеребьёвки).  

На первом этапе игры в группах проводятся по круговой системе. 
Время игры—два тайма по 15 минут. По соглашению двух команд игра 

может проходить по сокращённому времени. 
Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение и неявка – 0 
очков. 

Если 2 и более команд набрали одинаковое количество очков, то  
победитель определяется: 

а) по результату игры между ними; 
б) по разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между ними; 
в) по количеству побед во всех встречах; 
г) по большему количеству забитых мячей. 
Команды, занявшие в своих группах 1 места, играют за 1-2 место, занявшие 

в своих группах 2 места, играют за 3-4 место и т.д. 
 

       ГЛАВА 9 
    ПРОТЕСТЫ 

Представитель команды может опротестовать результат соревнований 
в случае нарушения правил соревнований или ошибок в судействе, 
повлекших существенные изменения в определении личных и командных 
мест, а также при неправильном допуске команд или отдельных участников 
к соревнованиям.  
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Протест должен быть подан в письменном виде в течение одного часа 
после окончания соревнований в главную судейскую коллегию. 

Несвоевременно поданный протест не принимается. 
В случае выявления нарушений требований настоящего Положения 

участники или команда дисквалифицируются. 
   

ГЛАВА 10 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ  

 
Подведение итогов спартакиады проводится оргкомитетом в октябре 2016 

года. 
Победителем спартакиады считается общежитие, набравшее наименьшее 

количество мест по 7 видам спорта. Общежитие, которое не принимало участие в 
7 видах программы, занимает место после общежитий, которые имеют полный 
зачёт. При равном количестве мест победитель определяется по наибольшему 
количеству первых мест, занятых общежитием в спартакиаде. Если и этот 
показатель будет одинаковым, победитель определяется по наибольшему 
количеству вторых мест и так далее. 

 
ГЛАВА 11 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Коллектив общежития – победитель спартакиады – награждается кубком, 
грамотой спортивного клуба БГПУ и ценным подарком. 

Команды-победительницы финальных соревнований по видам спорта 
награждаются грамотами спортивного клуба. 

Победители в личных соревнованиях награждаются грамотами спортивного 
клуба и сувенирами, 2 и 3 места – грамотами. 

Лучшие организаторы спортивно-массовых мероприятий в общежитиях 
могут поощряться установлением надбавки к стипендии (в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь и локальными 
нормативными правовыми актами БГПУ) или награждаются ценными подарками. 
Поощрение членов команд-победительниц в командах, студентов-призёров по 
отдельным видам спорта может осуществляться за счёт средств БГПУ. 

Размер надбавки к стипендии или материальной помощи студентам-
призёрам определяется Комиссией по материальному стимулированию и 
оказанию материальной помощи обучающимся БГПУ. 

Членам команд-победительниц в командных соревнованиях, студентам-
призёрам по отдельным видам спорта, которые не получают стипендию, могут 
быть вручены ценные подарки. 
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Начальник центра бухгалтерского 
учета и финансового обеспечения 
_________________Л.Л.Закревская 
_________________2015 
 
Декан факультета физического воспитания  
_________________М.М.Круталевич 
_________________2015 
 
Начальник студенческого городка 
_________________Л.С.Пепик 
_________________2015 
 
Начальник спортивного клуба 
_________________И.Г.Моргун 
_________________2015 
 
Начальник юридического отдела 
_________________В.М.Мучинский 
_________________2015 
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