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1. Цель и задачи
Общеинститутская Спартакиада «Первокурсника» проводится с целью
популяризации физической культуры и спорта и привлечения широких масс
студентов к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Основными задачами Спартакиады являются:
развитие массового спорта на факультетах среди студентов I
курса;
выявление лучшего спортивного коллектива I курса;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования
сборных команд факультетов и института;

2. Программа
Спартакиада проводится по следующим видам спорта:
Волейбол
Мужчины
Волейбол
Женщины
Легкая атлетика
Мужчины
Легкая атлетика
Женщины
Стритбол
Мужчины
Стритбол
Женщины

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство, подготовка и проведение Спартакиады
«Первокурсник» осуществляется спортивным клубом совместно с кафедрой
физической культуры, со спортивным активом факультетов. Главная
судейская коллегия утверждается спортклубом.
Соревнования проводят судейские коллегии по видам спорта, состав
которых утверждается кафедрой физической культуры и спортклубом.

4. Участники спартакиады
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды факультетов,
составленные из студентов 1 курса очного отделения. Численный состав
сборных команд определяется положением по видам спорта.

5. Время и место проведения соревнований Спартакиады
Соревнования проводятся с 21 сентября по 29 сентября 2016 г. в
спортивном комплексе «Олимп» НИФ КемГУ.

6. Зачет и определение победителей
Командные места в соревнованиях определяются в соответствии с
Положением по видам спорта.

Факультет-победитель Спартакиады «Первокурсник» определяется по
наибольшей сумме очков. Очки начисляются следующим образом:
I место – 7 очков;
II место – 5 очков;
III место – 3 очка;
IV место – 2 очка;
V место – 1 очко.
Факультет, не участвовавший в одном из видов спорта, получает ноль
очков в данном виде в общий зачет.
В случае равенства очков у двух или нескольких факультетов
преимущество дается коллективу, имеющему большее количество первых,
вторых и т.д. мест.

7. Награждение победителей
Факультет-победитель Спартакиады «Первокурсник» награждается
переходящим главным призом и Дипломом I степени.
За второе и третье место факультеты награждаются Дипломами II и III
степени.
Команды-победительницы в отдельных видах спорта награждаются
призами и грамотами.
За первое место в личном зачете в отдельных видах Спартакиады
участникам присваивается звание «Чемпион Спартакиады Первокурсника» и
они награждаются грамотой и сувениром. За второе и третье место
участникам вручается грамота.

8. Заявки на участие
Заявки на участие в отдельных видах Спартакиады, подписанные
ответственным за спортивно-массовую работу на факультете и деканом
факультета, подаются в главную судейскую коллегию за 5 дней до начала
соревнований.

9. Отчетная документация
Главный судья по отдельному виду Спартакиады в течение 5 дней по
окончании соревнований представляет в главную судейскую коллегию
протоколы и отчет главного судьи.

10. Положение по видам спорта Спартакиады
«Первокурсника»
Легкая атлетика
Соревнования проводятся между сборными командами факультетов для
мужчин и женщин раздельно.
Состав команды 8 чел.
Программа соревнований:
Мужчины – бег 100 м, 400 м, 4х100м.
Женщины – бег 100 м, 400 м, 4х100м.
Зачет – 4 лучших результата в беге на 100м+ 4 лучших результата в беге на
400м+ Эстафета
При равенстве очков преимущество получает команда, которая завоевала
больше первых, вторых и т.д. мест в личном зачете.
Волейбол
Соревнования проводятся между сборными командами факультетов, для
мужчин и женщин раздельно.
Состав команды 7 участников. Игры проводятся по системе в зависимости от
количества команд из трех партий. За победу начисляется 2 очка, за проигрыш –1
очко, за неявку – 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме очков. При равенстве
очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая встречу между
ними. При равенстве очков у трех и более команд, преимущество получает
команда, имеющая во встречах между ними последовательно: большее число
побед, лучшую разницу партий и затем лучшую разницу мячей.
При равенстве этих показателей места определяются последовательно: по
лучшей разнице партий, по лучшей разнице мячей во всех встречах.
Стритбол
Соревнования проводятся между сборными командами факультетов, для
мужчин и женщин раздельно.
Состав команды – 5 человек. Игры проводятся по системе в зависимости от
количества команд по правилам соревнований. За победу начисляется 2 очка, за
проигрыш – 1 очко, за неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда,
выигравшая встречу между ними. При равенстве очков у трех и более команд
преимущество дается в последовательности:
по наибольшему количеству побед в играх между ними;
имеющей лучшую разность забитых и пропущенных мячей в тех же
встречах, а если и этого недостаточно, то во всех встречах.
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