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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI спартакиады "Здоровье"
административно-управленческого персонала БГУ 2016 г.
1. Цели и задачи спартакиады
Спартакиада "Здоровье" административно-управленческого
персонала БГУ проводится с целью:
♦ реализации Государственной и ведомственных программ развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь;
♦ приобщения сотрудников БГУ к здоровому образу жизни;
♦ привлечения сотрудников БГУ к занятиям спортом и физической культурой;
♦ организации активного отдыха работников БГУ и привлечение
их к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях
2. Руководство подготовкой и проведением спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады
"Здоровье" осуществляют профком сотрудников БГУ и кафедра
физического воспитания и спорта. Непосредственное руководство
осуществляют главные судьи соревнований.
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3. Участники и участвующие подразделения
В спартакиаде "Здоровье" участвуют сборные команды административно-управленческого персонала БГУ.
В состав сборных команд могут входить только штатные сотрудники структурных подразделений комплекса БГУ.
В случае выявлении в команде подставного лица, неуважительного отношения к судьям и соперникам команда снимается с
соревнований по данному виду спорта.
4. Условия проведения спартакиады
4.1. Бильярд
Соревнования носят командный характер. Игра «Американка» (до 8 шаров, любым шаром).Состав команды: 2 основных игрока и 1 запасной независимо от пола. В заявке указывается номер участника команды (1-ый и 2-ой). Переход участников с одного номера на другой в процессе соревнований не разрешается.
Игры проводятся по круговой системе, в один круг.
Личная встреча состоит из 3-х партий и проводится до 2-х
побед. В случае необходимости решающая встреча команд проводится в парном разряде.
За победу в личной встрече и парном разряде начисляется 1
очко, за проигрыш – 0 очков. Командный результат определяется
по сумме набранных очков.
Если две или более команд набрали одинаковое количество
очков, то для определения победителя учитываются:
1) результат игры между ними;
2) количество выигранных партий.
4.2. Волейбол
Состав команды: 6 основных игроков и 2 запасных независимо от пола.
Игры проводятся по круговой системе в один круг по правилам соревнований. Каждая встреча команд состоит из трех партий
и ведется до двух побед. В каждой партии игра идет до 15 очков.
Командный результат определяется по сумме набранных очков. За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. При равенстве очков у 2-х команд преиму2

щество отдается команде, выигравшей личную встречу. При равенстве очков у 3-х и более команд предпочтение отдается команде, у которой: 1). больше разница выигранных и проигранных
партий в играх между ними; 2). больше разница очков, набранных
в отдельных партиях в играх между ними.
4.3. Лыжные гонки
Смешанная эстафета, формат 2+2 (2 мужчин и 2 женщины).
Дистанция:
♦ женщины – 1,0 км;
♦ мужчины – 1,5 км.
4.4. Настольный теннис
Соревнования носят командный характер. Состав команды:
2 основных игрока и 1 запасной независимо от пола.
Игры проводятся по круговой системе в один круг по правилам соревнований. Расстановка игроков по номерам ракеток на
каждый матч независимая. Личная встреча состоит из 3 сетов и
проводится до 2-х побед. Командный матч состоит из 2-х встреч. В
случае ничейного результата дополнительно проводится встреча
между победителями 1 и 2 ракеток.
Командный результат определяется по сумме набранных очков. За победу в личной встрече и матче начисляется 1 очко, за
проигрыш - 0 очков. В случае равенства очков у 2-х команд победитель определяется по личной встрече. При равенстве очков у
3-х 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; 4). по правилам БФНТ.
4.5. Плавание
Смешанная эстафета, формат 2+2 (2 мужчин и 2 женщины).
Дистанции – 50 м вольным стилем (мужчины и женщины).
4.6. Шахматы
Соревнования носят командный характер. Состав команды: 2
основных игрока и 1 запасной, независимо от пола. Расстановка
участников по доскам производится в порядке, указанном в основной заявке. При замене основного участника производится сдвиг
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игроков. Контроль времени – 15 минут. Перед началом соревнований из числа квалифицированных участников команд определяется апелляционная комиссия в составе 3-х человек.
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Игры проводятся по круговой системе.
Командный результат в группе определяется по сумме набранных очков. За выигрыш команде начисляется 2 очка, за ничью
- 1 очко, за проигрыш - 0 очков. При равенстве командных очков
победитель определяется: 1) по наибольшему количеству индивидуальных очков, набранных в соревнованиях; 2) по результатам
встречи между собой; 3) по результатам на 1, 2 доске.
5. Подведение итогов спартакиады
Итоговые места спартакиады определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командами в отдельных видах спорта. При
равенстве этих показателей у нескольких команд преимущество
отдается команде, у которой больше 1, 2, 3 и т.д. мест. Если команда не выступала в каком-либо виде спорта, ей присуждается
место n+1, где n – количество команд в наиболее укомплектованном виде спорта.
6. Награждение победителей и призеров
За 1 место в отдельных видах программы соревнований команды награждаются кубками и грамотами, за 2 и 3 места команды награждаются грамотами.
За 1, 2 и 3 места в общекомандном первенстве команды награждаются кубками и грамотами.
7. Финансирование спартакиады
Финансирование спартакиады "Здоровье" административноуправленческого персонала БГУ осуществляется из средств
профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации работников БГУ.
Вопросы, не оговоренные в данном положении, уточняются
на заседании судейской коллегии и представителей команд.
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