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1. Общие положения 
 

1.1. Спартакиада студентов и аспирантов, приуроченная к 210-летию со дня основания 

Казанского университета (далее – Спартакиада) проводится среди студентов и аспирантов 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ). 

1.2. Спартакиада проводится в КФУ с 7 декабря 2014 г. по 1 мая 2015 г. и направлена на 

развитие физической культуры и спорта, совершенствование физкультурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работы, пропаганду здорового образа жизни среди студентов 

КФУ. 

2. Учредители и организаторы Спартакиады 

 

2.1. Спартакиаду организуют и проводят Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, 

общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ и Студенческий 

спортивный клуб КФУ. 

2.2. Главным судьей Спартакиады является старший преподаватель общеуниверситетской 

кафедры физического воспитания и спорта А.М. Садыкова. 

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главные судейские коллегии 

по видам спорта.  

3. Цель и задачи Спартакиады 

 

3.1. Спартакиада направлена на достижение следующих целей: 

- вовлечение студентов в физкультурно-массовый спорт и оздоровительную деятельность, а 

также повышение уровня физической подготовки студентов и аспирантов и совершенствование 

спортивного мастерства в культивируемых видах спорта.  

3.2. Спартакиада направлена на реализацию следующих задач: 

- пропаганда здорового образа жизни студентов КФУ; 

- привлечение студентов и аспирантов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди студентов и 

аспирантов; 

- выявление лучших спортсменов среди студентов и аспирантов КФУ. 

   

4. Участники Спартакиады 

 

4.1. К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты КФУ очной формы обучения, 

допущенные врачом по состоянию здоровья. Участники должны при себе иметь документ 

удостоверяющий личность. Форма одежды должна соответствовать виду спорта. 

4.2. Спартакиада проводится в 2 этапа: 

1-й этап – соревнования по видам спорта внутри институтов, филиала, факультета; 

2-й этап – финальные соревнования между сборными командами институтов (факультета), 

филиала с 7 декабря 2014 г. по 1 мая 2015 г. 

 

5. Заявка на участие в Спартакиаде 

 

5.1. Заявка на участие в Спартакиаде (далее – Заявка) оформляется институтами 

(факультетом), филиалом по установленной форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему 

Положению. 

5.2. Заявка представляется для рассмотрения на совместном заседании представителей 

команд институтов (факультета), филиала и судейских коллегий. 

5.3. Совместное заседание представителей институтов (факультета), филиала и судейской 

коллегии проводится за 5 дней до начала соревнования. 

 

 



Положение о Спартакиаде студентов и аспирантов КФУ, приуроченной к 210-летию со дня основания  

Казанского университета 

6. Программа Спартакиады и условия проведения по видам спорта 

 

6.1. Спартакиада включает в себя лично-командные соревнования по тринадцати видам 

спорта, перечень которых приведен в Приложении 1 к настоящему Положению, и проводится по 

правилам соревнований данного вида. 

 

7. Определение победителей 

 

7.1. Место института (факультета), филиала в комплексном зачете Спартакиады 

определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице в двенадцати видах 

программы.  Легкоатлетическая эстафета является обязательным видом.  

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Институт (факультет), филиал, занявший I место в комплексном зачете в своих группах 

награждается кубком и дипломом первой степени. 

8.2. Институты (факультеты), филиалы, занявшие II и III места в комплексном зачете в 

своих группах, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Команда-победитель в отдельных видах программы награждается кубком, медалями и 

дипломом первой степени; призеры – медалями, дипломами соответствующих степеней. 

 

9. Финансирование Спартакиады 

 

9.1. Финансирование организации и проведения Спартакиады осуществляется за счет 

средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы и средств субсидии на реализацию программы развития деятельности студенческих 

объединений. 

 

10. Внесение изменений 

 

10.1. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение вносит главный 

судья Спартакиады. 

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путѐм 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установленном 

порядке и утверждается ректором КФУ. 

 

11. Рассылка 

 

11.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству. 

11.2. Настоящее Положение размещается на сайте КФУ. 
 

12. Регистрация и хранение 

 

12.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК. Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе 

документов организационного характера Департамента по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, общеуниверситетской 

кафедры физического воспитания и спорта КФУ. 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5045
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Приложение 1 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Соревнования Судейская  Сроки  

проведения 

Главный судья Место 

проведения 

1. Шахматы 
4 декабря 

2014 г. 

7 декабря 

2014 г. 

Мифтахов И.Ю., 

секр. Авдеева Л.В. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

2. 
Настольный 

теннис 

4 декабря 

2014 г. 

7 декабря  

2014 г. 

Нуруллин И.Ф., 

секр. 

Мухаметсафин Р.С. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

3. 
Волейбол 

(девушки) 

4 декабря 

2014 г. 

11 – 12 декабря 

2014 г. 

Садыкова А.М., 

секр. Имамиев А.И. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

4. Гиревой спорт 
19 февраля 

2015 г. 

22 февраля 

2015 г. 

Эмирусайинов 

Б.И., 

секр. Курмаев З.Ф. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

5. 
Волейбол 

(юноши) 

19 февраля 

2015 г. 

24 – 25 февраля 

2015 г. 

Чумарин Н.А., 

секр. Гареева Г.А. 

КСК КФУ 

«УНИКС»,  

СК «Москва» 

6. Мини-футбол 
19 февраля 

2015 г. 

28 февраля –  

3 марта 2015 г. 

Ряузов В.Г., 

секр. Петров А.Е. 

КСК КФУ 

«УНИКС», СК 

«Бустан» 

7. Бадминтон  
26 февраля 

2015 г. 

5 – 6 марта 

2015 г. 

Тимбакова К.Ш. 

секр. Валеев Ф.Г. 
СК Бутлерова 4 

8. Армрестлинг  
4 марта  

2015 г. 

11 – 12 марта 

2015 г. 

Галиуллин Р.М., 

секр. Фомина Е.Б. 
СК «Москва» 

9. 
Баскетбол 

(юноши) 

18 марта 

2015 г. 

20 – 22 марта  

2015 г. 

Кощеев Е.М., 

секр. Арсланова 

Т.Л. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

10. 
Баскетбол 

(девушки) 

25 марта 

2015 г. 

27 – 29 марта 

2015 г. 

Бухтоярова Л.В., 

секр. Залялова Э.Р. 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

11. Плавание  
2 апреля  

2015 г. 

5 апреля  

2015 г. 

Шафикова Н.Ю., 

секр. Усманова 

В.Н. 

«Бустан» 

12. 
Легкоатлетичес

кая эстафета 

16 апреля 

2015 г. 

19 апреля 

2015 г. 

Меркулов А.Н., 

секр. Фолеева С.А. 
ул. Кремлевская 

13. Туризм 
21 апреля 

2015 г. 

25 – 26 апреля 

2015 г. 

Садриев Р.Ш., 

секр. 

Абдрахманова Н.А. 

СОК 

«Дубравушка», 

Н. Челны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о Спартакиаде студентов и аспирантов КФУ, приуроченной к 210-летию со дня основания  

Казанского университета 

 

 

Шахматы  

 

 Соревнование – командное. Игра продолжается до победы или ничьей, без доигрывания. 

Игры проводятся с шахматными часами.  

Состав команды: 3 человека (1 девушка и 2 юношей). Запасные игроки: 1 девушка, 1 

юноша. Система розыгрыша определяется на совещании судей с представителями команд. 

За победу в партии игрок получает 1 очко, за поражение – 0 очков, ничья – 0,5 очка.  

Команда, набравшая большее количество очков, становится победительницей. При 

равенстве очков победитель определяется по наилучшему показателю одного из участников 

команды.   

Настольный теннис 

 

Соревнование – командное. Состав команды: 5 человека (основные: 1 девушка и 2 юношей; 

запасные: 1девушка и 1 юноша). Система проведения определяется на совещании судей с 

представителями команд.  

Игры проводятся из 3-х партий. При счете 2:0 игра останавливается. За победу в партии 

команда-участник получает 3 очка, за поражение – 1 очко. 

Неявка одного или двух игроков считается за поражение, но команда не снимается с 

соревнований. Каждый игрок должен играть только за своим столом (исключение – запасной 

игрок). 

 

Волейбол 

 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. Состав команды – 12 человек. Игры 

проводятся из трех партий до двух побед. 

Игры проводятся согласно календарю.  

Допускается опоздание команды на 5 минут. Далее команде засчитывается поражение. 

Команды должны начинать игру и играть в полном составе (6 человек). 

Система проведения определяется на совещании судей с представителями команд. 

При равенстве очков у двух команд первенство определяется по результату между ними. 

При равенстве очков у трех и более команд первенство определяется следующим образом: 

 по результатам игр между ними; 

 по наилучшей разнице выигранных и проигранных партий. Партии считаются только у 

этих трех команд между ними. 

 

Гиревой спорт 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 

свыше 90 кг, разрешается сдваивание. 

Состав команды не ограничен, в зачет идут 7 лучших результатов. 

Соревнования проводятся в толчке двух гирь по 24 кг по длинному циклу. 

Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным Федерацией гиревого спорта 

РФ; подсчет очков ведется по таблице Стародубцева. 

 

Мини-футбол (юноши) 

 

Соревнования проводятся согласно календарю. Состав команды – 12 человек. 

Команды должны начинать игру и играть в полном составе (5 человек).  

За победу команда получает 2 очка; за поражение – 1 очко; неявка – 0 очков. При равенстве 

очков у двух команд первенство определяется по результату игры между ними. 

При равенстве очков у трех и более команд первенство определяется следующим образом: 

 по результатам игр между ними; 
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 по наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мячи считаются только у этих 

трех команд между собой. 

В случае использования командами лиц, не являющимися студентами КФУ, команда будет 

дисквалифицирована.  

Применение дисциплинарных санкции по другим случаям нарушения правил соревнований 

по данному виду спорта, оставляется на усмотрение главного судьи соревнования. 

Система проведения определяется на совещании судей с представителями команд. 

 

Армрестлинг 

 

Весовые категории: 

юноши: до 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, 75кг, 80кг, 90кг и свыше 90кг; 

девушки: до 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг и свыше 70кг. 

Состав команды: 14 человек (8 – юношей, 6 – девушек). Соревнования проводятся с 

выбыванием после 2-х поражений. Борьба проводится правой рукой. В любой весовой категории 

имеют право выступать не более 2-х человек. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков: за I место – 21 очко; за II 

место – 18 очков; за III место – 16 очков; за IV место – 15 очков; за V место – 14 очков и т.д.; за X 

место – 9 очков, остальные – по 1 очку. 

 

Бадминтон 

 

Соревнование командное. Состав команды – 6 человек: 2 юношей+2 девушки (запасные 

1+1). Игры проводятся из 3-х партий, при счете 2:0 игра останавливается. 

Система розыгрыша определяется на совещании судей с представителями команд. 

 

Баскетбол 

 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. Состав команды – 12 человек. 

Команды должны начинать игру и играть в полном составе (5 человек). Система 

проведения определяется на совещании судей с представителями команд. 

За победу команда получает 2 очка; за поражение – 1 очко; за неявку – 0 очков. При 

равенстве очков у двух команд первенство определяется по результату игры между ними. 

При равенстве очков у трех и более команд первенство определяется следующим образом: 

 по результатам игр между ними; 

 по наилучшей разнице выигранных и проигранных партий. Партии считаются только у 

этих трех команд между собой. 

 

Плавание 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды 4 чел.: 2 юноши + 2 девушки. Каждый 

участник выступает на дистанции 50 метров вольным стилем и смешанной эстафете 4*50 м. в/с. 

Место института, факультета или филиала в командном зачете определяются по 

наименьшей сумме мест. 

Легкоатлетическая эстафета 

 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. Состав команды – 24 чел. Мужская и 

женская – по 8 человек. Смешанные команды – по 8 человек, из них: 4 мужчины, 4 женщины. 

Эстафета включает в себя 8 этапов. 

Участник имеет право бежать только один этап и участвовать только в одной эстафете. 

В процессе соревнований разыгрываются: 

-места команд в каждой эстафете; 

-места институтов (факультетов) в комплексном зачете (по 3 эстафетам). 
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Место института (факультета) в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме 

мест, полученной лучшими (зачетными) командами в каждом из 3 видов эстафеты.  

 

Туризм  

 

Соревнования лично-командные. Программа: пешеходный туризм, велотуризм, конкурс 

визиток, водный туризм, конкурс газет, конкурс биваков. Соревнования проводятся в 

соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм». 

Состав команды до 9 чел. (6 участников спортивной программы в т.ч. не менее 2 девушек). 

Размещение участников в полевых условиях на территории лагеря. 

Условия прохождения дистанций будут сообщены заранее на совещании с представителями 

команд. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

З А Я В К А 
 

на участие в соревнованиях по  ______________________ в зачет Спартакиады студентов КФУ 

 

от команды _____________________________________________________________________                   
                                                          наименование института (факультета) 
 

№ 

 

ФИО (полностью) Группа Допуск *Подпись 

участника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*С правилами техники безопасности ознакомлен 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 

Допущено __________ человек 

 
Врач __________________ _________________________________________________ 
                     (подпись)                                            (инициалы и фамилия) 
 
Представитель команды _________ _____________________ ____________________ 
                                                     (подпись)         (инициалы и фамилия) (контактный телефон) 
 
Руководитель _______________ ____________________________________________ 
                                 (подпись)                                                            (инициалы и фамилия) 
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Распределение по группам 

Первая группа: 

● Институт Управления, Экономики и Финансов;                                  

● Набережночелнинский институт КФУ;   

● Елабужский институт КФУ;                                          

● Институт филологии и межкультурной коммуникации;                                

● Институт международных отношений, истории и востоковедения;             

● Юридический факультет;                                   

● Институт фундаментальной медицины и биологии;                                

● Институт вычислительной математики и информационной технологии;      

● Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций.      

● Институт физики;                                                                                                  

 

Вторая группа: 

● Институт психологии и образования;                                                     

● Институт геологии и нефтегазовых технологий;                                               

● Институт математики и механики им.  Н.И. Лобачевского;                             

● Высшая школа информационных технологий и информационных систем;    

● Институт экологии и природопользования;                                 

● Химический институт им. А.М. Бутлерова;                                 

● Институт физической культуры и спорта;                                

● Инженерный институт.                                

● Филиал КФУ в г. Чистополе                                                                                

 

 


