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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования по видам спорта в рамках студенческого фестиваля «Campus-2018» (далее –
Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурно-массовых и
оздоровительных мероприятий с обучающимися Санкт-Петербургского государственного
университета (далее – СПбГУ) на 2018 год с целью популяризации и развития массового
спорта в СПбГУ и Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга.
1.2. Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация досуга и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 патриотическое и гражданское воспитание молодежи, понимание ценности связи
поколений.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет СанктПетербургская региональная молодежная общественная организация «Спортивный клуб
СПбГУ «Балтийские орланы».
2.2. Содействие в организации соревнований оказывают:
 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет»;
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию
(далее – ГСК), которая назначается организационным комитетом (указан п.2.1) в срок не
позднее, чем за 3 календарных дня до проведения соревнований. ГСК утверждает главных
судей по видам спорта (Приложение № 1).
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие медосмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
3.2. Допуск к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, в состав которой входит
Главный судья соревнований, врач спортивной медицины, представители организационного
комитета.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся 29 апреля 2018 года на спортивных площадках СПбГУ по адресу:
г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 64, к.4, литера «А». В случае неблагоприятной погоды
соревнования по волейболу будут проходить в спортивном зале по адресу: г. Петергоф,
Университетский пр., д. 28.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Соревнования проводятся на основании правил проведения соревнований по видам спорта,
действующим в Российской Федерации и в соответствии с Регламентами по видам спорта.
5.3.

Мероприятие включает в себя личные и командные соревнования по следующим видам спорта
(Приложение № 2):
5.3.1. Армспорт (мужчины, женщины)
5.3.2. Волейбол (смешанные команды)
5.3.3. Мини-футбол (мужчины, женщины)

5.3.4. Настольный теннис (мужчины, женщины)
5.3.5. Стритбол (мужчины, женщины)
5.3.6. Шахматы
5.3.7. Бадминтон (мужчины, женщины)
6. НАГРАЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными
призами.
6.2. Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются ГСК в организационный
комитет не позднее 3-х календарных дней после окончания соревнований.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей при необходимости осуществляется
Органами внутренних дел Российской Федерации, а также представителями народных
дружин Петродворцового района.
7.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
7.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом от 1
марта 2016 года N 134н Министерства здравоохранения РФ «Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
7.4. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо
разовую медицинскую справку от врача о допуске к соревнованиям.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
8.1. Онлайн-регистрация будет проводиться с 15 февраля по 28 апреля 2018 года на веб-ресурсе
фестиваля «Campus-2018» по адресу: http://campus18.spbu.ru
8.2. Мандатная комиссия будет проходить 29 апреля 2018 года с 09:30 до 10:00 на местах
проведения соревнований, указанных в п. 4.1.
8.3. Командные заявки. В мандатную комиссию каждая команда предъявляет:
 заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого
спортсмена или медицинскую справку с допуском к соревнованиям (не более 6-месячной
давности);
 паспорта или их копии;
 договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
8.4. Личные заявки. Спортсмены, заявляющиеся на соревнования лично, предоставляют:
 медицинскую справку, дающую право на участие в соревнованиях (не более 6-месячной
давности);
 паспорт или его копию;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, оплата работы
обслуживающего персонала (специалисты по машинописным (компьютерным) работам),
транспортное обеспечение (автомобиль, грузовые автомобили, микроавтобусы, автобусы),
предоставление наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки, памятные призы),
канцелярских товаров, услуги по аренде оборудования осуществляются с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, и привлеченных спонсорских средств,
медицинское обеспечение соревнований специализированной бригадой врачей (группа
анестезиологии-реанимации, врачи спортивной медицины), предоставление спортивных
объектов за счет средств Санкт-Петербургского государственного университета.
9.2. Все расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников несут
командирующие организации или сами спортсмены
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
10.1. Все спорные вопросы в ходе проведения соревнований решаются в соответствии с
Регламентом по виду спорта.
10.2. Протесты подаются представителями команд главному судье по виду спорта не позднее:
 Устные – 10 минут после официального объявления результата по данному виду;
 Письменные – 30 минут после официального объявления результата по данному виду.
10.3. В случае, если главный судья соревнований по виду спорта отказал в рассмотрении
протеста или представитель команды не удовлетворен его решением, протесты на решения
главного судьи соревнования по виду спорта подаются в ГСК и рассматриваются в
соответствии с Регламентом соревнований по данному виду спорта в течение 3-х рабочих
дней со дня получения рукописного протеста.
10.4. В случае удовлетворения протеста спортсмен или команда, нарушившие Положение о
проведении соревнований, дисквалифицируются, а результаты аннулируются.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение, но
не позднее, чем за три календарных дня до проведения соревнований.

Приложение 1
СПИСОК ГЛАВНЫХ СУДЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
№
п/п
1

Вид спорта

ФИО

Армспорт

Клюкин Ф.В.

2

Волейбол

Тиунов В.А.

3

Мини-футбол

Заря А.И.

4

Настольный теннис

Вдовин С.А.

5

Стритбол

Федоров А.Ю.

6

Шахматы

Наконечный Ю.

7

Бадминтон

Данилова М.С.

Приложение №2
РЕГЛАМЕНТ ПО ВИДАМ СПОРТА
Армспорт
Соревнования в соответствии с правилами по армспорту, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. N 607 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3525; 2013, N 30, ст.4112), среди мужчин и женщин в
следующих весовых категориях: мужчины - до 75 кг, 75-85 кг, свыше 85 кг; женщины –
абсолютное первенство.
Волейбол
Соревнования командные проводятся в соответствии Официальными правилами волейбола –
FIVB». С изменениями: 3 партии до 15-ти очков; команды смешанные. Состав команды – не
более 8 человек (единовременно на площадке не менее 2 женщин). Система розыгрыша
определяется в зависимости от количества заявок.
Мини-футбол
Соревнования командные проводятся в формате 5 на 5 отдельно среди мужчин и среди женщин
(4 в поле, 5-ый вратарь; в заявке каждой команды не более 10 человек). Соревнования проводятся
по правилам игры в мини-футбол, за исключением правила 6 фолов). Система розыгрыша
определяется в зависимости от количества заявок.
Настольный теннис
Соревнования проводятся в виде двух одиночных турниров среди мужчин и женщин. Система
розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
Стритбол
Соревнования командные отдельно среди мужчин и среди женщин. Состав команды – не более 4
человек (единовременно на площадке 3 человека). Продолжительность одной встречи: 10 мин
грязного времени. Система розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
Шахматы
Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы». Система
розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок.
Бадминтон
Соревнования личные. Соревнования проводятся в формате турниров среди мужчин и женщин.

Приложение №3
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по _______________________________
(вид спорта)
в рамках студенческого фестиваля «Campus-2018»
от команды __________________________________________________
(название команды)
№
п/п

ФИО

Год рождения

Капитан команды ____________________/____________________________/
(Фамилия И.О.)
(подпись)
Контактный телефон:______________________________

Медицинский
допуск

