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1. Общие положения
1.1. Круглогодичная Спартакиада общежитий Студенческого городка
БГУ (далее – Спартакиада) является формой воспитательной работы,
направленной на пропаганду здорового образа жизни обучающихся БГУ.
Спартакиада проводится не менее чем по десяти видам спорта на протяжении
учебного года между общежитиями БГУ и является открытой.
1.2. Участие в Спартакиаде является добровольным и не должно мешать
учебной деятельности обучающихся БГУ.
1.3. Организация и проведение Спартакиады возлагается на оргкомитет.
В состав оргкомитета входят методист, курирующий физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую работу (председатель оргкомитета),
инструкторы по физкультуре центра педагогических технологий
Студенческого городка БГУ, члены спортивно-туристского клуба
Студенческого городка БГУ, председатели спортивных комиссий
студенческих советов общежитий и другие заинтересованные лица.
1.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, которая является
независимой, а результаты соревнований – открытыми.
1.5. Судейская коллегия формируется из числа преподавателей кафедры
физического воспитания и спорта БГУ по согласованию с заведующим
кафедрой и инструкторов по физической культуре Студенческого городка
БГУ.
1.6. В случае нарушения правил соревнований по виду спорта или
судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении мест
командных и общекомандных соревнований, неправильного допуска
участников к соревнованиям капитан команды может опротестовать
результаты соревнований в письменной форме не позднее одного часа после
окончания соревнований.
1.7. Протесты рассматривает оргкомитет соревнований. Протесты,
поданные несвоевременно не принимаются.
2. Цели и задачи
2.1. Спартакиада проводится с целью формирования ценностного
отношения к здоровому образу жизни и его пропаганды среди обучающихся.

2.2. Задачами Спартакиады являются:
2.2.1. формирование у обучающихся представлений о роли
физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности, знаний по основам физической культуры и
здорового образа жизни, ответственности за собственное репродуктивное
здоровье;
2.2.2 развитие
массового
студенческого
спорта,
широкое
привлечение обучающихся БГУ к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
2.2.3. формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание;
2.2.4. повышение работоспособности и общественной активности
обучающихся;
2.2.5. формирование у обучающихся чувства гордости за спортивные
достижения общежития, Студенческого городка, университета, духа
корпоративной принадлежности;
2.2.6. формирование устойчивого интереса к активным формам
отдыха.
3. Участники соревнований
3.1. В Спартакиаде могут участвовать обучающиеся БГУ, проживающие
в общежитиях, имеющие допуск к участию в соревнованиях на основе
медицинского освидетельствования (обследования).
4. Программа проведения Спартакиады
4.1. Спартакиада
проводится
в
соответствии
с
правилами
Международных федераций (ассоциаций) в форме соревнований не менее
чем по десяти видам спорта.
4.2. Виды спорта в рамках Спартакиады и регламент их проведения
определяются оргкомитетом и утверждаются директором Студенческого
городка.
4.3. Дата, время и место проведения всех соревнований в рамках
Спартакиады сообщаются участникам за 3-5 дней до их начала.
5. Система оценки результатов, награждение
5.1. Места, занятые спортсменами в личных и командных
соревнованиях, определяются в соответствии с правилами соревнований по
виду спорта.
5.2. Общекомандное первенство определяется по наибольшему
количеству очков, начисленных командам общежитий за занятые места в

соответствующих видах соревнований программы Спартакиады согласно
таблице 1.
Таблица 1
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

очки

40

35

30

25

23

21

19

17

15

5.3. За неучастие в соревновании по определенному виду спорта,
сборная команда общежития не получает очков в данном соревновании. За
нарушение регламента, замену игроков команды, заявленных ранее, команда
снимается с соревнований и не получает очков в данном соревновании.
5.4. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест.
5.5. Сборная команда общежития, занявшая первое общекомандное
место, награждается дипломом Студенческого городка БГУ, переходящим
Кубком и памятными призами.
5.6. Сборные команды общежитий, занявшие второе и третье места,
победители и призеры личного первенства по видам соревнований
награждаются грамотами и памятными призами.
6. Сроки подачи заявок
6.1. Заявка, установленного образца, на участие команды в Спартакиаде
по отдельным видам спорта, подписанная председателем спортивной
комиссии студенческого совета общежития, подается на заседание судейской
коллегии не позднее, чем за 2 дня до проведения соответствующих
соревнований (Приложение).

Приложение к Положению
о круглогодичной Спартакиаде
общежитий Студенческого городка БГУ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК БГУ
ЗАЯВКА
на участие в первенстве Спартакиады общежитий
Студенческого городка БГУ 20___ - 20___уч. г.
по_____________________ общежитие № ____
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО

Состав команды:
Факультет,
Форма
курс
обучения

Капитан команды Ф.И.О. (подпись)

Контактный
телефон

Виза
врача

