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І. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Цели Спартакиады: 

     - дальнейшее улучшение физической культуры и спортивной работы во 

всех звеньях физкультурного движения; 

     - массовое привлечение сотрудников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

     - популяризация и развитие видов спорта; 

     - повышение уровня физической  подготовки и укрепление здоровья 

сотрудников университета; 

     - формирование высоких нравственных качеств, взаимопомощи и 

взаимовыручки, дружеских отношений между сотрудниками ДонГТУ. 

 

ІІ. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

     Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

сотрудников ДонГТУ осуществляет оргкомитет в составе: 

 

Зинченко А.М.  – И.о. ректора ДонГТУ 

 

Швыдка Г.В.     – проректор по учебно-воспитательной работе 

 

Луговской А.Э. – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

 

Филатов М.А.   – председатель профсоюзной организации ДонГТУ. 

 

     Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской 

коллегией в составе: 

 

     главный судья Спартакиады сотрудников ДонГТУ – Луговской А.Э. 

     главный секретарь                                                        – Иванова И.Г. 

 

Старшие судьи по видам спорта: 

 

1. Бадминтон                                 - Залманова Е.И. 

2. Мини-футбол                            - Невлад Ю.Г. 

3. Волейбол                                   - Гузов В.В. 

4. Шахматы                                   - Зелинский К.Г. 

5. Настольный теннис                  - Махов С.А. 

 

     Спартакиада проводится на спортивной базе ДонГТУ с 04 декабря 2017г. 

по 31 мая 2018г.  

 

 

 



ІІІ. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     В Спартакиаде принимают участие только сотрудники состоящие в штате 

ДонГТУ, допущенные к соревнованиям врачом. 

     Участники соревнований должны иметь единую спортивную форму. 

Перед началом соревнований лицам, ответственным за их проведение 

необходимо: 

     - составить список сотрудников, принимающих участие в соревнованиях; 

     - назначить лиц, ответственных за сохранение жизни и здоровья 

сотрудников во время проведения соревнований; 

     - провести целевой инструктаж по безопасности жизнедеятельности 

сотрудников с обязательной регистрацией в специальном журнале. 

 

IV. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ СОТРУДНИКОВ ДонГТУ 

 

      Спартакиада проводится в два этапа. 

 І-й этап соревнований – внутри факультета между сотрудниками 

кафедр. 

 ІІ-й этап соревнований – между факультетами ДонГТУ. 

     В программу соревнований входят 5 видов спорта: бадминтон, мини-

футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ІІ-го ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ 

 

    В финальных соревнованиях Спартакиады сотрудников университета (ІІ-й 

этап) разыгрывается: 

 - командное первенство по отдельным видам спорта; 

 - общее командное первенство в командном зачете по всей программе 

Спартакиады для сборных команд; 

 - командное первенство по виду спорта и в командном зачете 

определяется по сумме очков, набранных участниками в соответствии с 

таблицей зачисления очков. 

 

 За І-е     место    – 10 очков 

 За ІІ-е    место    – 9 очков 

 За ІІІ-е   место    – 8 очков 

 За IV-е   место    – 7 очков 

 За V-е    место    – 6 очков 

 За VI-е   место    – 5 очков  

 За VII-е  место    – 4 очка 

 За VIII-е место    – 3 очка 

 За ХІ-е    место    – 2 очка 

 За Х-е     место    – 1 очко 

 



    Общее командное место в Спартакиаде определяется по наибольшей 

сумме очков, набранных факультетом по 5-и видам программы. 

 

№ 

п/п 

Вид  

спорта 

Состав  

команды 

Зачет 

1. бадминтон 2 муж. + 1жен. І ком. 

2. мини-футбол 10 чел. І ком. 

3. шахматы 2 чел. І ком. 

4. волейбол 9 чел. І ком. 

5. настольный теннис 2 муж. + 1 жен. І ком. 

 

      Порядок распределения команд по подгруппам в своих видах спорта, 

определяется по результатам предыдущей Спартакиады. 

 

І подгруппа                             ІІ подгруппа 

1 место                                     2 место 

4 место                                     3 место 

5 место                                     6 место 

8 место                                     7 место 

9 место                                     10 место 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

    Факультет, занявший І-е место в общем зачете Спартакиады, награждается 

переходящим Кубком и грамотой, ІІ и ІІІ места – грамотами. 

 

VII. З А Я В К И  

 

    Именные заявки подаются в день разбора заявок по видам спорта. Заявки 

заверяются врачом, деканом факультета, начальником отдела кадров. 

 

ІІ-й   ЭТАП СПАРТАКИАДЫ 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

    Соревнования проводятся согласно действующим правилам по волейболу, 

в два этапа. Первый этап – игры в группах, две группы, которые 

формируются с учетом предыдущей Спартакиады. 

     Соревнования командные. Все игры проводятся из трех партий по 

круговой системе в один круг в 2-х подгруппах, а затем стыковые игры. За 

победу команда получает 2 очка, за проигрыш – 1 очко и за неявку команды – 

0 очков. При равенстве очков у команд, преимущество дается команде, 

выигравшей встречу между ними. В случае равенства очков у трех команд – 

места распределяются по разнице забитых и пропущенных мячей в играх 

между ними. 



     За неявку на игру команды или за подставку игроков, команде 

присуждается техническое поражение. Протесты подавать после игры в 

течении 2х часов главному судье соревнований. 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

     Соревнования проводятся согласно действующим правилам по 

настольному теннису, в следующих категориях: личная, парная (смешанная, 

мужская). Соревнования проводятся по круговой системе. Система 

проведения соревнований может быть изменена по решению главной 

судейской коллегии. 

     В общекомандном зачете, победитель и призеры определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в личных играх. 

     В случае равенства очков в командном зачете, преимущество в 

распределении мест будет иметь команда, участники которой заняли лучшие 

места. 

     Состав команды 2 муж. + 1 жен. Количество и личность игроков должны 

совпадать с игроками, внесенными в заявку на участие в соревнованиях.  

     За неявку на игру команды или за подставку игроков, команде 

присуждается техническое поражение. Протесты подавать после игры в 

течении 2х часов главному судье соревнований. 

 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

 

 

    Соревнования проводятся согласно действующим правилам по мини-

футболу, в один этап по круговой системе. 

     Места команд в соревновании определяются по наибольшей сумме, 

набранных очков. При одинаковом количестве очков у двух и более команд, 

победа присуждается команде, которая имеет последовательно: 

 - победу в играх между ними; 

 - лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

    Состав команды 5+7(запасных) человек. Количество и личность игроков 

должны совпадать с игроками, внесенными в заявку на участие в 

соревнованиях. Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 

минут. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков.  

    За неявку на игру команды, присуждается техническое поражение и 

снимается три штрафных очка. Протесты подавать после игры в течении 2-х 

часов главному судье соревнований. 

 

 

 



БАДМИНТОН 

 

    Соревнования проводятся согласно действующим правилам по 

бадминтону, в следующих категориях: одиночная (мужская и женская), 

парная (мужская или смешанная), по круговой системе. Система проведения 

соревнований может быть изменена по решению Главной судейской 

коллегии. 

     В общекомандном зачете, победитель и призеры определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в личных играх. 

     В случае равенства очков в командном зачете, преимущество в 

распределении мест будет иметь команда, участники которой заняли лучшие 

места. 

    Состав команды 2 муж. + 1 жен. Количество и личность игроков должны 

совпадать с игроками, внесенными в заявку на участие в соревнованиях.  

     За неявку на игру команды или за подставку игроков, команде 

присуждается техническое поражение. Протесты подавать после игры в 

течении 2х часов главному судье соревнований. 

 

 

ШАХМАТЫ 

 

     Соревнования проводятся согласно действующим правилам по шахматам, 

в два этапа и номерной системе.  

     Первый этап – игры в группах, две группы, которые формируются с 

учетом проведенной предыдущей Спартакиады.  

     Второй этап – первые места в группах играют за 1-2 место, вторые – за 

3-4 место, третьи – за 5-6 место и т.д.  

    Время на игру отводится 30 мин. (по 15 минут на каждого участника). За 

победу выигравший получает одно очко, при ничейном исходе партии – по 

0,5 очка. 

При равенстве очков у двух команд победитель определяется: 

1) по 1-й доске; 

2) если спортсмены по 1-й доске сыграли вничью, победитель 

определяется по второй доске; 

3) по жребию. 

 За неявку на игру команды или за подставку игроков, команде 

присуждается техническое поражение. Протесты подавать после игры в 

течении 2х часов главному судье соревнований. 


