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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях на Кубок дирекции Студенческого городка
Белорусского государственного университета
1. Общие положения
1.1.
Соревнования на Кубок дирекции Студенческого городка БГУ
проводятся по двум программам: «Інтэрнатаўскія спрэчкі» (соревнования
между сборными командами студенческих советов общежитий) и
«Спаборніцтвы волатаў» (соревнования между сборной командой
студенческого актива общежитий и командой дирекции Студенческого
городка БГУ).
1.2.
Участие в соревнованиях является добровольным и не должно
мешать профессиональной и учебной деятельности.
1.3.
Общее
руководство
и
проведение
соревнований
осуществляется
оргкомитетом
и
судейскими
коллегиями
по
соответствующим видам спорта. В состав оргкомитета входят методист,
курирующий данное направление, инструкторы по физкультуре центра
педагогических технологий Студенческого городка и актив спортивнотуристского клуба Студенческого городка БГУ.
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.
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. Цель и задачи
2.1.
Соревнования проводятся с целью формирования ценностного
отношения к здоровому образу жизни и его пропаганды среди
обучающихся.
2.2.
Основными задачами соревнований 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. формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание;
2.2.3. вовлечение обучающихся в физкультурно-оздоровительную
и спортивно-массовую деятельность;
2.2.4. повышение работоспособности и общественной активности
обучающихся;
2.2.5. формирование
доверительных
отношений
между
руководством БГУ и обучающимися;
2.2.6. формирование у обучающихся чувства гордости за
спортивные достижения студенческого актива;
2.2.7. формирование устойчивого интереса к активным формам
отдыха.
3. Участники соревнований
3.1.
Сборные команды студенческих советов общежитий
Студенческого городка БГУ формируются из членов советов, имеющих
допуск к участию в соревнованиях на основе медицинского
освидетельствования.
3.2.
Сборная команда студенческого актива формируется из
представителей органов студенческого самоуправления Студенческого
городка, имеющих допуск к участию в соревнованиях на основе
медицинского освидетельствования.
3.3.
Сборная команда дирекции формируется из сотрудников
Студенческого
городка,
психологической
службы,
Управления
воспитательной работы с молодежью, иных подразделений БГУ, имеющих
допуск к участию в соревнованиях на основе медицинского
освидетельствования.
4. Сроки подачи заявок
4.1.
Общекомандная заявка, установленного образца, на все виды
спорта подается в оргкомитет за неделю до начала соревнований
(Приложение 1).
4.2.
Командная заявка, установленного образца, на участие
команды в соревнованиях по отдельным видам спорта подается в
судейскую коллегию за день до проведения соревнований (Приложение 2).

4.3.
Конкретная дата и место проведения соревнования
объявляются не позднее, чем за 2-3 дня до начала соревнований по
каждому виду.
5. Система оценки результатов, награждение
5.1.
Итоговые места соревнований «Інтэрнатаўскія спрэчкі» и
«Спаборніцтвы волатаў» определяются по наименьшей сумме мест,
набранных командой во всех видах программы. При равенстве этих
показателей у нескольких команд преимущество отдается команде, у
которой больше 1, 2, 3 и т. д. мест.
5.2.
В случае неучастия команды в одном из видов программы
соревнований, команде присуждается место n + 1, где n – количество
команд в данном виде программы соревнований.
5.3.
Команды, занявшие первые места в программах соревнований,
награждаются переходящими Кубками.
6. Программа соревнований «Інтэрнатаўскія спрэчкі»
6.1.
Соревнования проводятся в сентябре – ноябре по следующим
видам:
- волейбол;
- настольный теннис;
- бильярд;
- боулинг;
- дартс;
- эстафета.
7. Порядок, условия проведения и подведения результатов в
отдельных видах соревнований «Інтэрнатаўскія спрэчкі»
7.1. Волейбол
Состав (заявочный) команды: 9 участников (смешанный состав).
Команда допускается к игре при наличии не менее 6 игроков. На
протяжении всей игры состав команды на площадке смешанный: не менее
одной женщины. Командный результат определяется по количеству
набранных очков. За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0 очков.
Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то
для определения победителя учитываются:
1) результаты встреч между ними;
2) большая разница выигранных и проигранных партий в играх
между ними;

3) большая разница очков, набранных в отдельных партиях в играх
между ними.
При участии в соревнованиях менее 6 команд они выступают в одной
группе. Игры проводятся по круговой системе в один круг по правилам
соревнований. При участии в соревнованиях 6 команд и более они
разбиваются на две подгруппы: А и Б. Команды, занявшие в подгруппах
первое и второе места, образуют финальную группу, с учетом сыгранных
матчей. Остальные места определяются в результате стыковых игр.
7.2. Настольный теннис
Соревнования командные. Состав команды: 3 человека (2 мужчин,
1 женщина). При участии в соревнованиях менее 9 команд они выступают
в одной группе. Игры проводятся по круговой системе в один круг по
правилам соревнований. Расстановка игроков по номерам ракеток на
каждый матч независимая. Личная встреча состоит из трех сетов,
проводится до двух побед. Командный матч состоит из трех
встреч. Перед первой партией игроки разыгрывают по жребию право
первой подачи.
Командная победа в игре определяется по сумме очков 3-х участников
(победа участника - 1 очко; поражение - 0). В случае равенства очков у
двух команд победитель определяется по результату личной встречи. При
равенстве очков у трех и более команд победитель определяется:
1) по количеству побед в играх между ними;
2) по разнице выигранных и проигранных партий в играх между ними;
3) по разнице партий во всем турнире.
При участии в соревнованиях 9 команд и более они разбиваются на
две подгруппы: А и Б. Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 места,
образуют финальную группу, в которой игры проводятся в один круг без
учета ранее набранных очков. В финале личная встреча состоит из 5 сетов
и проводится до трех побед. Остальные места определяются в результате
стыковых игр.
7.3. Бильярд
Соревнования командные. Состав команды: 3 человека независимо от
пола. Игры проводятся по круговой системе, в один круг. За победу в
личной встрече начисляется 1 очко, проигрыш – 0 очков. Командный
результат определяется по сумме набранных очков. Личная встреча
состоит из трех партий и проводится до двух побед. Если две или более
команд набрали одинаковое количество очков, то для определения
победителя учитываются:
1) результат игры между ними;
2) количество выигранных партий.
Игра «Американка» (до 8 шаров, любым шаром).
7.4. Боулинг
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (3 мужчин,
1 женщина). Игра боулинг по системе десяти кеглей состоит из десяти

фреймов. Игрок бросает два шара в каждом из девяти фреймов, если
только при первом посыле не произошел страйк (x). В десятом фрейме
игрок бросает три шара, если зачислен страйк или спэа (/). Каждый фрейм
должен завершиться игроком в обычном порядке.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков,
набранных в результате одной игры.
7.5. Дартс
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека (1 мужчина,
1 женщина). Мишень расположена на расстоянии 2,37 метра от линии
броска. Высота мишени (расстояние от ее центра до пола) составляет 1,73
м. Игру начинает команда, игрок которой поразил одним дротиком центр
мишени. Если ни один участник в центр не попал, первой начинает
команда, представитель которой направил дротик в место, расположенное
ближе к центру мишени. Игра «501», где 501 – начальное количество очков
у игроков. После первого подхода, выбитое количество очков отнимается
от 501 и так далее по нисходящей. Побеждает тот, кто первым дойдет до
нуля, при этом последний бросок должен быть в зону удвоение
соответствующего сектора. Перебор недопустим. Если игрок совершил
перебор, то в следующем подходе он начинает с предыдущего результата.
Подсчет очков осуществляется следующим образом: попадание в сектор
соответствует стоимости этого сектора. Попадание в зону удвоения
соответствует количеству очков сектора умноженного на 2; в зону
утроения – очки умножаются на 3. В подходе каждый участник совершает
по 3 броска. Все выбитые очки суммируются. За победу в игре команда
получает 1 очко, за поражение – 0 очков.
При участии в соревнованиях менее 6 команд они выступают в одной
группе. Игры проводятся по круговой системе в один круг по правилам
соревнований. При участии в соревнованиях 6 команд и более они
разбиваются на две подгруппы: А и Б. Команды, занявшие в подгруппах
первое и второе места, образуют финальную группу с учетом сыгранных
игр. Остальные места определяются в результате стыковых игр.
7.6. Эстафета
Соревнования командные. Состав команды: 8 человек (4 мужчин,
4 женщин). Эстафета может включать в себя как простые, так и сложные
задания
(до
10
видов).
Возможно
использование
строго
регламентированных, а также произвольных заданий. В программу
эстафеты могут быть включены индивидуальные и коллективные задания с
различными
способами
перемещения.
Победитель
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом
точности выполняемых заданий. В случае нарушения условий эстафеты –
штраф 1 секунда, штрафное время суммируется и прибавляется к общему
результату команды.

8. Программа соревнований «Спаборніцтвы волатаў»
8.1.
Соревнования проводятся в апреле - мае по следующим видам:
- волейбол;
- баскетбол;
- мини-футбол;
- настольный теннис;
- бильярд;
- перетягивание каната;
- боулинг.
9. Порядок и условия проведения отдельных видов соревнований
«Спаборніцтвы волатаў»
9.1. Настольный теннис
Соревнования командные. Состав команды: 3 человека (2 мужчин,
1 женщина). В заявке указывается номер «ракетки» – участника команды
(1-я, 2-я, 3-я), причем на 1-й и 2-й «ракетке» – мужчины, на
3-й «ракетке» - женщина. Переход с одного номера «ракетки» на другой в
процессе соревнований не разрешается. Игра между двумя командамисоперницами проводится из трех встреч: первая «ракетка» встречается с
первой, вторая - со второй, третья - с третьей. Каждая встреча проводится
из трех партий до 11 очков. В случае достижения счета «10:10» игра
продолжается до разницы в 2 очка («10:12», «11:13» и т.д.). Перед первой
партией игроки разыгрывают по жребию право первой подачи, в ходе игры
поочередно подают по две подачи. Командная победа в игре определяется
по сумме очков 3-х участников (победа участника - 1 очко; поражение - 0).
9.2. Волейбол
Состав (заявочный) команды: 9 участников (смешанный состав).
Команда допускается к игре при наличии не менее 6 игроков. На
протяжении всей игры состав команды на площадке смешанный: не менее
одной женщины. Игра между командами-соперницами проводится из трех
партий, причем партии проводятся по регламенту проведения с
применением правил «подача-гол» (до 25 очков). Третья партия – до
15 очков с переходом. Количество замен не ограничено.
9.3. Баскетбол
Состав (заявочный) команды: 10 участников (смешанный состав).
Команда допускается к игре при наличии не менее 5 игроков. На
протяжении всей игры состав команды на площадке смешанный: не менее
одной женщины. Игра между командами проводится из четырех периодов
по 10 мин. Перерывы между 1-2 и 3-4 периодами 2-3 мин, между 2-3
периодом 10-12 мин.

9.4. Мини-футбол
Состав (заявочный) команды: 9 человек независимо от пола. Команда
допускается к игре при наличии не менее 5 игроков (4 игроков на поле,
1 вратарь). Матч проводится в два тайма по 15 мин. В случае ничьей
команды пробивают по 3 пенальти (далее до первого промаха). Количество
замен не ограничено. Перерыв между таймами 2 мин.
9.5. Бильярд
Состав команды: 3 человека независимо от пола. Игры проводятся по
круговой системе, в один круг. Личная встреча состоит из трех партий и
проводится до двух побед. За победу в личной встрече начисляется 1 очко,
проигрыш – 0 очков. Командная победа в игре определяется по сумме
очков 3-х участников.
Игра «Американка» (до 8 шаров, любым шаром).
9.6. Перетягивание каната
Соревнования командные. Состав команды: 8 человек (5 мужчин,
3 женщин). Канат длиной до 33,9 м, диаметр каната от 10 до 12,5 см,
посередине перевязывается красной лентой. От красной ленты в двух
местах на расстоянии 4 и 5 м вправо и влево канат перевязывается
соответственно белыми и синими лентами. По сигналу судьи
одновременно каждая команда начинает тянуть канат до определения
победителя.
Встреча между командами состоит из трех попыток. В случае
победы одной из команд в двух попытках третья не проводится.
После
каждой попытки команды отдыхают не более 2-х минут. Участники
должны быть в кроссовках без шипов и каблуков.
9.7. Боулинг
Соревнования командные. Состав команды: 5 человек: (4 мужчин,
1 женщина). Игра боулинг по системе десяти кеглей состоит из десяти
фреймов. Игрок бросает два шара в каждом из девяти фреймов, если
только при первом посыле не произошел страйк (x). В десятом фрейме
игрок бросает три шара, если зачислен стрейк или спэа (/). Каждый фрейм
должен завершиться игроком в обычном порядке.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков,
набранных в результате двух партий.

Приложение 1 к Положению
о соревнованиях на Кубок дирекции
Студенческого городка БГУ
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
на Кубок дирекции Студенческого городка БГУ 20___г.
от сборной команды ___________________________
Программа соревнований_______________________
№
п/п

Ф.И.О.

Вид
программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Капитан команды Ф.И.О. (подпись)

Факультет,
курс (место
работы,
должность)

Форма
обучения

Контактный
телефон

Приложение 2 к Положению
о соревнованиях на Кубок дирекции
Студенческого городка БГУ
ПРОТОКОЛ-ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
на Кубок дирекции Студенческого городка БГУ 20___г.
от сборной команды _____________________________
Программа соревнований_________________________
Вид программы__________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Состав команды:
Факультет,
Форма
курс (место обучения
работы,
должность)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Капитан команды Ф.И.О. (подпись)

Контактный
телефон

Виза
врача

