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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межвузовская Универсиада Воронежской области 2017-2018 учебного
года (далее Универсиада) является комплексным спортивным
мероприятием, входящим в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области, и
проводится в целях развития видов спорта и повышения уровня мастерства
спортивного резерва Воронежской области.
Основными задачами Универсиады являются:
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание
студенческой молодежи;
• популяризация
физической
культуры
и спорта, массовое
привлечение студенческой молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
• улучшение физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях высшего образования области, создание условий для работы
спортивных секций во внеучебное время;
• профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
• выявления сильнейших спортсменов и команд образовательных
организаций высшего образования области по видам спорта для участия в
международных и всероссийских студенческих соревнованиях.
Универсиада является отборочным этапом на Всероссийские
Универсиады (Летнюю и Зимнюю) по всем видам спорта, входящих в
программу.
И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Универсиада проводится в 2 этапа.
1-й этап: сентябрь 2017 года - май 2018 года - массовые соревнования
в образовательных организациях высшего образования области (в учебных
группах, на курсах, факультетах, спортивно-оздоровительных лагерях,
студенческих общежитиях).
Положение и программа соревнований 1-го этапа определяются
кафедрами физического воспитания и спорта, спортивными клубами в
образовательных организациях высшего образования, с учетом видов спорта
включенных в программу Универсиады и состояния спортивной базы
образовательных организаций высшего образования под руководством
ректоров образовательных организациях высшего образования.
2-й этап: сентябрь 2017 года - май 2018 года - финальные
соревнования Универсиады среди сборных команд образовательных
организаций высшего образования области по видам спорта.
Сроки и места проведения соревнований 2-го этапа Универсиады
указаны в приложении 1.
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Приложение 1
К ал ен дар ь М еж в узов ск ой У н и верси ады 2017-2017 уч ебн ого года

№
п/п
1,
7.
3,
4
5
6
7.
8.
9
10
11.
1?
13.
14
15.
16.
17
18
19
70
?1
77
73
74
75
76,
77
28.
79
30
31.
32.

Заседание
судейской
06.09.2017
Гребля на лодках "Дракон"
21.09.2017
Лапта
27.09.2017
Футбол
04.10.2017
Волейбол (м)
04.10.2017
Волейбол (ж)
25.10.2017
Гиревой спорт
25.10.2017
Тяжелая атлетика
01.11.2017
Борьба греко-римская
01.11.2017
Борьба вольная
07.02.2018
Лыжные гонки (м)
07.02.2018
Лыжные гонки (ж)
07.02.2018
Мини-футбол (м)
07.02.2018
Мини-футбол (ж)
14.02.2018
Баскетбол (м)
14.02.2018
Баскетбол (ж)
28.02.2018
Пауэрлифтинг
28.02.2018
Самбо
28.02.2018
Шахматы
28.02.2018
Армрестлинг
28.02.2018
Бокс
14.03.2018
Гандбол (м)
14.03.2018
Г андбол (ж)
14.03.2018
Плавание
14.03.2018
Настольный теннис
21.03.2018
Чир спорт
21.03.2018
Бадминтон
28.03.2018
Легкая атлетика
Спортивное ориентирование (м) 18.04.2018
Спортивное ориентирование (ж) 18.04.2018
18.04.2018
Регби-7
18.04.2018
ВФСК "ГТО" (м)
18.04.2018
ВФСК "ГТО" (ж)
Виды спорта

Сроки
Место проведения
проведения
Адмир .набережная
сентябрь
ВГАУ
октябрь
октябрь-ноябрь Ст. "Мир футбола"
Вузы
ноябрь-декабрь
Вузы
ноябрь-декабрь
ВГАУ
ноябрь-декабрь
ВГТУ
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь СК «Звездный»
СК «Звездный»
декабрь
СОК «Олимпик»
февраль
СОК«Олимпик»
февраль
По назначению
февраль-март
По назначению
февраль-март
Вузы
март-апрель
Вузы
март-апрель
ВГАУ
март
СДЮСШОР-33
март
Шахматный клуб
март-апрель
ВГТУ
март-апрель
ВГАУ
март-апрель
ВГПУ
март-апрель
ВГПУ
март-апрель
По
назначению
апрель
ВГТУ,ВГУ
апрель
По назначению
апрель
ВГТУ,ВГУ
апрель
Ст. «Факел»
май
СОК «Олимпик»
май
СОК«Олимпик»
май
Ст. «Буран»
май
СОК«Олимпик»
май
СОК«Олимпик»
май

Положение и программа соревнований 2-го этапа Универсиады
определяется и утверждается Исполкомом Воронежской региональной
общественной организации студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» (далее ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»), Управлением физической культуры и спорта
Воронежской области (далее - Управление) и Советом ректоров
Воронежской области (далее - Совет ректоров).
На 2-ом этапе программа проведения соревнований по видам спорта
может быть сокращена в зависимости от количества заявленных команд.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Универсиады
осуществляет Управление.
Непосредственное проведение Универсиады возлагается на ВРООСС
«БУРЕВЕСТНИК», Главного судью Универсиады, судейские коллегии по
видам спорта, рекомендованные региональными федерациями по видам
спорта, имеющими государственную аккредитацию.
Главный судья Универсиады утверждается Управлением.
Главные судьи судейских коллегий по видам спорта 2-го этапа
Универсиады утверждаются Исполкомом ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК» на
основании рекомендаций региональных федераций по видам спорта,
имеющих государственную аккредитацию (далее - федерация).
Составы судейских коллегий по видам спорта формируются
федерациями в соответствии с квалификационными требованиями к
спортивным судьям.
В случае необходимости замена в составе главных судейских коллегий
по видам спорта осуществляется Исполкомом ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»
по представлению региональной федерации по виду спорта.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды
образовательных организаций высшего образования области.
К участию в соревнованиях 1-го этапа допускаются все члены
спортивного коллектива образовательной организации высшего образования,
имеющие
соответствующую
физическую
и спортивно-техническую
подготовку, допуск врача.
К соревнованиям 2-го этапа Универсиады
допускаются сборные
команды по видам спорта образовательных организаций высшего
образования Воронежской области, состоящие из числа студентов,
курсантов, аспирантов, ординаторов, интернов, адъюнтов очной формы
обучения независимо от их гражданства, прошедшие медицинский осмотр и
допущенные врачом.
Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно)
на 01 января 2018 года.
Возраст участников соревнований по лапте, футболу, тяжелой
атлетике, гиревому спорту, греко-римской борьбе, вольной борьбе не
должен превышать 25 лет (включительно) на 01 января 2017 года.
К соревнованиям Универсиады по гребле на лодках "Дракон , боксу
допускаются спортсмены, достигшие возраста 18 лет на момент проведения
соревнований.
К соревнованиям Универсиады по волейболу (мужчины, женщины) не
допускаются спортсмены, достигшие возраста 25 лет на момент проведения
соревнований.
4

К соревнованиям 2-го этапа Универсиады допускаются спортсмены,
обучающиеся в филиалах, образовательных организациях (факультетах)
среднего профессионального образования при условии, если данная
организация относится к данной образовательной организации высшего
образования.
К соревнованиям 2-го этапа Универсиады допускаются спортсмены,
имеющие профессиональные спортивные контракты, любой квалификации, в
соревнованиях по единоборствам - спортсмены, имеющие квалификацию не
ниже III спортивного разряда.
В лично-командных видах соревнований (армрестлинг, бокс, борьба
вольная, борьба греко-римская, гиревой спорт, пауэрлифтинг, самбо, тяжелая
атлетика) командное место определяется в случае участия в соревнованиях
не менее половины от состава команды.
Разрешается выставлять не более одной команды от образовательной
организации высшего образования области в виде спорта.
На соревнованиях 2-го этапа Универсиады допуск участников
осуществляет главная судейская коллегия по виду спорта, которая проверяет
именную заявку образовательной организации высшего образования, а также
следующие документы каждого участника; паспорт (военный билет),
зачетную книжку (удостоверение аспиранта, ординатора).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В программу 2-го этапа Универсиады включены следующие виды
спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба вольная, борьба
греко-римская, волейбол, гандбол, гиревой спорт, гребля на лодках Дракон ,
лапта, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис,
пауэрлифтинг, плавание, регби-7, самбо, спортивное ориентирование,
тяжелая атлетика, футбол, чир спорт, шахматы.
В программу 2-го этапа Универсиады входит ВФСК "ГТО" (сдача
испытаний).
Все судейские коллегии по видам спорта проводятся не позднее, чем за
21 день до начала соревнований.
Определенные условия: перенос времени проведения соревнований
по виду спорта допускается только по решению Исполкома ВРООСС
«БУРЕВЕСТНИК». Решение должно быть принято за 20 дней до начала
соревнований.
Соревнования 2-го этапа Универсиады проводятся по действующим
правилам проведения соревнований по видам спорта, утвержденным
Минспортом России.
В соревнованиях по игровым видам спорта (баскетбол, бадминтон,
волейбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис, регби-7, лапта, футбол)
после второй неявки команда снимается с соревнований.
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Приложение 2

КРАТКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
АРМРЕСТЛИНГ (0990001411Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды 12 человек, в том
числе 1 тренер (преподаватель) и 11 спортсменов (11 мужчин).
Соревнования проводятся в весовых категориях: 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 100, 110 кг и свыше 110 кг.
Соревнования проводятся по действующим правилам, по системе
«двоеборье», с выбыванием после двух поражений. Спортсмен имеет право
выступать только в одной весовой категории правой и левой рукой, в
пределах которой находится его собственный вес или на одну категорию
выше.
В личном первенстве победитель в весовой категории определяется по
наибольшей сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой.
Система зачета: 1 место —25 очков, 2 место — 17 очков, 3 место —9
очков, 4 место - 5 очков, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка.
Командное место определяется в случае участия в соревнованиях не
менее половины от состава команды (не менее 6 человек).
Командное место определяется по сумме мест, набранных 10
участниками команды. В случае равенства набранных очков преимущество
отдается команде, в которой спортсмены заняли наибольшее количество 1
мест, 2 мест, 3 мест и т.д.
БАДМИНТОН (0240002611 Я)
Соревнования командные. Состав команды 9 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 8 спортсменов (4 мужчины и 4 женщины).
Встреча состоит из 9 матчей:
- трех одиночных встреч —первых, вторых и третьих мужских ракеток;
- трех одиночных встреч —первых, вторых и третьих женских ракеток;
- мужской парной встречи;
- женской парной встречи;
- смешанной парной встречи.
Один игрок может сыграть не более двух матчей в одной встрече.
Система проведения соревнований определяется на судейской
коллегии в зависимости от количества команд участников.
БАСКЕТБОЛ (мужчины, женщины) (0140002611Я)
Соревнования командные. Состав команды 15 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 14 спортсменов (14 мужчин или 14 женщин).
Система проведения соревнований определяется на судейской
коллегии в зависимости от количества команд участников.
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
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БОКС (0250001611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 11 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 10 спортсменов (10 мужчин).
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 49 кг,
до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и
свыше 91 кг.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием участников после
первого поражения.
Командное первенство определяется по набольшей сумме очков,
набранных всеми участниками. За 1 место начисляется - 7 очков, за 2 место 5 очков. Участники, выбывшие в полуфинале, получают по 3,5 очка.
Участники, выбывшие до полуфинала, получают по 1 очку за каждую
действительную победу. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая большее количество 1, 2 и т.д.
мест.
Разрешается спаривание участников в 3-х весовых категориях.
Примечание: заявка допускается только заверенная врачом БУЗ ВО
«ВОКЦ ЛФК и СМ «Реабилитация».
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины, женщины) (0120002611Я)
Соревнования командные. Состав команды 15 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 14 спортсменов (14 мужчин или 14 женщин).
Система проведения соревнований определяется на судейской
коллегии в зависимости от количества команд участников.
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
ГАНДБОЛ (мужчины, женщины) (0110002611Я)
Соревнования командные. Состав команды 15 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 14 спортсменов (14 мужчин или 14 женщин).
Система проведения соревнований определяется на судейской
коллегии в зависимости от количества участников.
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
ГИРЕВОЙ СПОРТ (0650001411Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 10 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 9 спортсменов (9 мужчин) независимо от
весовых категорий.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 63 кг,
до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг и свыше 95 кг (гири 24 кг или 32
кг по выбору участника).
Для определения абсолютного результата в весовой категории у
мужчин, результат определяется по таблице оценки результатов (Воропаева
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В. И., Вабищевича В. Н.). Участники выполняют толчок и рывок гирями
одного веса.
Командное место определяется по сумме мест, набранных 8
участниками команды.
ГРЕБЛЯ НА ЛОДКАХ "ДРАКОН"
Соревнования командные. Состав команды 23 человека, в том числе 1
тренер (представитель) и 22 спортсмена независимо от пола (20 гребцов, 1
рулевой, 1 барабанщик).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
ЛАПТА (0780002311Я)
Соревнования командные. Состав команды 11 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 10 спортсменов (10 мужчин).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды не ограничен. Зачет
по 32-м лучшим результатам, две из которых эстафеты. Каждому участнику
разрешается выступать в 2 видах, не считая эстафеты. Подсчет очков по
таблице.
Программа соревнований по легкой атлетике:
•
бег: 100, 200, 400, 800, 1500 м и 5000 м (мужчины);
•
бег с барьерами: 100 м (ж), 110 м (м), 400 м (м), 400 м (ж);
•
эстафетный бег: 4x100 м (м), (ж) и 4x400 м (м), (ж);
•
прыжки: в длину, тройной прыжок;
•
метания: толкание ядра, метание диска, метание копья.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (0310005611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен.
Командные места в соревнованиях среди мужчин и женщин
определяются отдельно:
1) по 9-ти лучшим результатам в индивидуальной гонке (10 км мужчины, 5 км - женщины);
2) по результатам 2-х эстафет (4x5 км - мужчины, 4x3 км - женщины).
МИНИ-ФУТБОЛ (мужчины, женщины) (0010022811Я)
Соревнования командные. Состав команды 15 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 14 спортсменов (14 мужчин или 14 женщин).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)
Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в том числе 1
тренер (представитель) и 6 спортсменов (3 мужчины и 3 женщины).
Все игры проводятся по системе: А-Х; В-У; C-Z; A-У; В-Х, причем
мужские и женские встречи чередуются. Каждая встреча проводится до трех
побед. Для победы в командной встрече необходимо одержать 6 (шесть)
побед.
В случае ничейного результата для определения командыпобедительницы проводится дополнительная игра в смешанном парном
разряде.
ПАУЭРЛИФТИНГ (0740001411Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 12 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 11 спортсменов (11 мужчин) независимо от
весовых категорий, но не более 2 спортсменов в зачет в одной весовой
категории.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 59 кг,
до 66 кг, до 74 кг, до 83 кг, до 93 кг, до 105 кг, до 120 кг и св. 120 кг.
Личные места определяются по наибольшему поднятому весу в сумме
троеборья.
Командное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранной 8-ю лучшими участниками, в соответствии с утвержденными
Техническими правилами (ФПР 2013), начисление производится следующим
образом: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 - для первых девяти мест в любой весовой
категории. Каждый следующий атлет, закончивший соревнования и
набравший общую сумму, получает одно очко.
В случае равенства набранных очков преимущество отдается команде,
в которой спортсмены заняли наибольшее количество 1 мест, 2 мест и т.д.
ПЛАВАНИЕ (0070001611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды: до 13 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 12 спортсменов не зависимо от пола. Все
виды программы являются зачетными. Один участник может выступать не
более чем в 2-х видах и эстафете.
Подсчет очков по таблице оценки спортивных результатов.
Программа соревнований:
50 м
мужчины, женщины
- вольный стиль
100 м
50 м
мужчины, женщины
на спине
100 м
50 м
мужчины, женщины
- баттерфляй
100 м
50 м
мужчины, женщины
- брасс
100 м
мужчины, женщины
200 м
- комплексное плавание
9

- эстафета 4 х 50 м вольный стиль
^
л
, ЛЛ
„
мужчины, женщины
4 х 100 м вольный стиль
- эстафета 4 х 100 м комбинированная
мужчины, женщины
Командное первенство определяется по сумме набранных участниками
очков, начисленных по таблице оценки результатов FINA 2011 года, всего 22 результата, в том числе 20 - индивидуальных, 2 - эстафеты.
РЕГБИ-7 (0770022611 Я)
Соревнования командные. Состав команды до 11 человек, в том числе
1 тренер (представитель) и 10 спортсменов (10 мужчин).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества команд участников.
САМБО (0790001411Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 10 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 9 спортсменов (9 мужчин).
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 52 кг,
до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100
кг. Провесы по весовым категориям не допускаются.
Жеребьевка проводится с распределением борцов, представляющих
один ВУЗ в разные подгруппы.
Допускается спаривание борцов в 3-х весовых категориях (6 + 3).
Система проведения и определение победителей - с выбыванием после двух
поражений с разбивкой участников на две группы, с финалом стыковым
способом. За невыставленного зачетного участника команда получает
штрафные
очки,
равные
количеству
участников
в
наиболее
укомплектованной весовой категории плюс 1 очко.
Если борец не выходил бороться на ковер в первой схватке, и был снят
врачом с соревнований перед схваткой, то этот борец не имеет никакого
результата и место ему не определяется.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (0260001611Я)
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Соревнования лично-командные. Состав команды до 9 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 8 спортсменов (при условии закрытия 6 + 2
весовых категорий).
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 57 кг, 61
кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, до 125 кг.
Провесы по весовым категориям не допускаются.
Если борец не выходил бороться на ковер в первой схватке, и был снят
врачом с соревнований перед схваткой, то этот борец не имеет никакого
результата и место ему не определяется.
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БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Соревнования лично-командные. Состав команды до 9 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 8 спортсменов (при условии закрытия 6 + 2
весовых категорий).
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 59 кг, 66
кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 98 кг, до 130 кг.
Провесы по весовым категориям не допускаются.
Если борец не выходил бороться на ковер в первой схватке, и был снят
врачом с соревнований перед схваткой, то этот борец не имеет никакого
результата и место ему не определяется.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511 Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 22 человек, в том
числе 2 тренера (представителя) и 20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин).
Зачет по 20-ти лучшим результатам: 16-ти индивидуальным (8 мужчин
и 8 женщин) и 4 эстафеты (2 мужские и 2 женские).
Программа соревнований:
Первый день - индивидуальные гонки,
второй день - трехэтапная эстафета.
1-2 день - ориентирование в заданном направлении.
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (0480001611Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды до 11 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 10 спортсменов (10 мужчин).
Соревнования проводятся в весовых категориях: до 56 кг, 62 кг, 69 кг,
77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг и свыше 105 кг.
Личные места определяются по наибольшему весу, поднятому в сумме
двоеборья. Командные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранной 8-ю лучшими участниками по системе: 1 место — 28 очков, 2
место - 25 очков; 3 место - 24 очка; 4 место - 23 очка; 5 место - 22 очка и т.д.
ФУТБОЛ (0010012611Я)
Соревнования командные. Состав команды до 24 человек, в том числе
2 тренера (представителя) и 22 спортсмена (22 мужчины).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества команд участников.
ЧИР СПОРТ (1430001411Я)
Соревнования
лично-командные.
Соревнования
спортивным дисциплинам:
• Чир - фристайл - двойка
• Чир - фристайл - группа
• Чир - джаз - двойка
11

проходят

по

• Чир - джаз - группа
• Чир - хип - хоп - двойка
• Чир - хип - хоп - группа
В дисциплинах «чир - фристайл - двойка», «чир - хип - хоп - двойка»,
«чир - джаз - двойка» выступают 2 спортсмена.
В дисциплинах «чир-фристайл-группа», «чир - хип - хоп - группа»,
«чир - джаз - группа» выступают 8-25 спортсменов в одной группе.
В данных дисциплинах могут принимать участие, как девушки, так и
юноши. В дисциплине «чир-фристайл-группа» и «чир-фристайл-двойка»
обязательно используются помпоны.
• Станты-группа - команда состоит на 100% из участников женского
пола (3-5 спортсменов). В программах этой дисциплины выполняются станты
и выбросы по выбору команды в соответствии с правилами.
• Станты-группа-смептанная - в этой дисциплине участвуют команды,
состоящие из одной стант-группы (3-5 спортсменов), если в ее составе есть
участник/участники мужского пола. Команды данной дисциплины не могут
на 100% состоять из участников мужского пола. В программах этой
дисциплины выполняются станты и выбросы по выбору команды в
соответствии с правилами.
• Станты-партнерские — в программах этой дисциплины участвует
пара спортсменов (мужчина + женщина и 1 страхующий\спортсмен), которые
выполняют станты с одиночной базой по выбору, но в соответствии с
правилами.
Ш АХМ АТЫ (0880002511Я)
Соревнования лично-командные. Состав команды 7 человек, в том
числе 1 тренер (представитель) и 8 спортсменов (6 мужчин и 2 женщины).
Система проведения определяется на судейской коллегии в
зависимости от количества команд участников.
Участники в команде располагаются по квалификациям. Контроль
времени - 30 минут до окончания партии.
Ф ЕСТИ ВА ЛЬ ВФ СК "Г Т О "
Соревнования лично-командные. Спортивную программу составляют 8
видов испытаний (тесты) VI ступени комплекса ГТО.
Состав команды до 22 человек, в том числе 2 тренера (представителя) и
20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин).
Зачет по сумме 8 лучших результатов в каждом виде испытаний (8
мужчин и 8 женщин).
Места ВУЗу определяются раздельно мужскими и женскими
командами.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ

итогов

Соревнования Универсиады проводятся с подведением личного,
командного и общекомандного зачета.
На соревнованиях 2-го этапа Универсиады определяются места:
• занятые всеми участниками соревнований в каждом виде программы
по видам спорта;
• занятые
командами
образовательных
организаций
высшего
образования в каждом виде спорта;
На соревнованиях 2-го этапа Универсиады в общекомандном зачете
места определяются по двум группам:
- в группе 1 (ВГУ, ВГТУ, ВГАУ, ВГУИТ, ВГПУ, ВГЛТУ, ВГМУ,
ВГИФК) по наибольшей сумме очков, набранной во всех видах программы;
- в группе 2 (ВИ ФСИН, ВИ МВД, ВУНЦ ВВС ВВА, ВИ ГПС МЧС) по
наибольшей сумме очков, набранной в 9 видах программы: баскетбол (м),
волейбол (м), гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки (м), минифутбол (м), плавание, самбо, ВФСК "ГТО" (м).
Очки командам образовательных организаций высшего образования
начисляются в зависимости от количества команд, участвующих в виде, и
занятого места. Пример: при 11-ти командах - за 1 место - 11 очков, за 2
место - 10 очков и т.д. При 5-х командах - за 1 место - 5 очков, и т.д.
Победителем 2-го этапа Универсиады (по группам отдельно) считается
образовательная организация высшего образования, набравшая наибольшую
сумму очков.
При определении общекомандного зачета в случае равенства очков у
двух и более образовательных организаций высшего образования
преимущество определяется но следующим показателям: участие в
наибольшем количестве видов спорта 2-го этапа Универсиады, при равенстве
этого показателя - наибольшее количество первых (вторых, третьих и т.д.)
мест.
Особые условия:
• при участии в соревнованиях по виду спорта менее 5-и команд
образовательных
организаций
высшего
образования
результаты
соревнований при определении общекомандного зачета не учитываются;
• команде образовательных организаций высшего образования, снятой
с соревнований, место не определяется, очки не начисляются;
• если в любом виде спорта, включенном в программу 2-го этапа
Универсиады обнаружится, что в команде образовательной организации
высшего образования выступал незаявленный спортсмен, то данная команда
автоматически снимается с соревнований по виду спорта, главная судейская
коллегия снимает 20 (двадцать) штрафных очков с общего количества
зачетных очков по итогам Универсиады;
• в случае выезда спортсмена на вышестоящие, официальные
соревнования (Чемпионат, Первенство, Кубок Мира, Европы, России) в
момент проведения Универсиады по данному виду спорта, ему определяется
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место в итоговом протоколе Универсиады в том случае, если он выступал в
видах (упражнениях), входящих в программу Универсиады, на основании
подтвержденной выписки из протокола (протоколом), заверенной главным
судьей, при этом награждается тот спортсмен, который участвовал в
Универсиаде. Состав команды при этом уменьшается на количество
выехавших спортсменов.
Примечание. Данное условие относится только к следующим видам
спорта: гиревому спорту, легкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию,
тяжелой атлетике.
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются
официальными руководителями команд в сроки, установленные правилами
соревнований, и рассматриваются главными судейскими коллегиями по
видам спорта. В содержании протеста должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно
изложены обстоятельства, связанные с нарушением положения. Протест
записывается в протокол соревнований. Протест рассматривается главным
судьей по виду спорта в течении 24-х часов.
В случае несогласия с решением протест рассматривается Главной
судейской коллегией Универсиады и утверждается на ближайшем
Исполкоме ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК».
Главный судья Универсиады рассматривает протесты только по
вопросам нарушения возрастных ограничений, положения о соревнованиях
по виду спорта. Главный судья Универсиады и Исполком ВРООСС
«БУРЕВЕСТНИК» не рассматривают протесты на решения судейских
коллегий по видам спорта, которые относятся к определению результатов и
подведению итогов соревнований.
Решение исполкома ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК» считается принятым,
если за него проголосовало открытым голосованием более 50% членов
Исполкома.
Протесты в исполком подаются в письменном виде не позднее 3-х дней
с момента окончания соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Образовательная организация высшего образования - победитель
Межвузовской Универсиады в общекомандном зачете награждается
переходящим кубком.
Образовательные организации высшего образования, занявшие 1-3
места в общекомандном зачете по итогам Межвузовской Универсиады,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней (отдельно в
группе 1 и группе 2).
Команды образовательных организаций высшего образования,
занявшие 1-3 места в Межвузовской Универсиаде по видам спорта,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
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Спортсмены, занявшие 1-3 места на 2-ом этапе Универсиады в
индивидуальных дисциплинах спортивной программы и в игровых видах
спорта, награждаются медалями и дипломами.
Тренеры команд образовательных организаций высшего образования,
занявших 1-3 места на 2-ом этапе Универсиады награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Межвузовской Универсиады Воронежской области
2017-2018 учебного года (аренда спортивных сооружений) при наличии
бюджетных средств осуществляет Управление.
Финансирование Межвузовской Универсиады Воронежской области
2017-2018 учебного года (оплата работы судейского и медицинского
персонала) при наличии бюджетных средств осуществляет АУ ВО «Центр
развития физической культуры и спорта».
Финансирование Межвузовской Универсиады Воронежской области
2017-2018 учебного года (наградная атрибутика - кубки, медали, дипломы) )
при наличии средств осуществляет ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК".
Расходы на участие команды (питание, форма, проезд и др.) несут
образовательные организации высшего образования, которым принадлежат
команды.
К соревнованиям 2-го этапа Универсиады допускаются команды
образовательной организации высшего образования, оплатившие заявочный
взнос.
Образовательные организации высшего образования (группа 1) вносят
заявочный взнос в размере 70000 рублей.
Образовательные организации высшего образования (группа 2) вносят
заявочный взнос в размере 23000 рублей.
Денежные средства, внесенные ВУЗами, расходуются ВРООСС
«БУРЕВЕСТНИК» в течение 2017-2018 учебного года на:
• приобретение канцелярских принадлежностей;
• оплату накладных расходов ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК», в том числе и
на оплату труда президента, бухгалтера и методиста;
• оплату банковских услуг;
• обслуживание сайта;
• приобретения наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы,
плакетки);
• услуги типографии.
Денежные средства, остающиеся на конец текущего года, являются
переходящими на следующий год. Контроль за расходованием денежных
средств осуществляет ревизионная комиссия, состоящая из 3 членов
ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК», которая докладывает результаты своей работы
Исполкому по завершению Универсиады. ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»
обязан предоставлять отчетные финансовые документы, подтверждающие
расходы, связанные с проведением Универсиады в ревизионную комиссию.
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Реквизиты:
Воронежская региональная общественная организация студенческого
спорта «БУРЕВЕСТНИК»:
394036, г.Воронеж, ул. К.Маркса, 59, оф. 208.
р/сч 40703810013000071842, к/сч 30101810900000000705,
ИНН 3666141962 КПП366601001 БИК - 042007681 ,
в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г.Воронеж
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Универсиада проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям,
соответствующим
нормативным
правовым
актам,
действующих на территории Российской Федерации при условии наличия
акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного
мероприятия, утверждённого в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353, а также правил соревнований по соответствующим видами
спорта.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях по армрестлингу, боксу, борьбе вольной,
борьбе греко-римской, самбо осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники, не имеющие договора о страховании от несчастного случая, к
соревнованиям не допускаются.
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ
Именная заявка от образовательной организации высшего образования
на участие в соревнованиях Универсиады подается в печатном виде на
заседании судейской коллегии по виду спорта (взвешивании, мандатной
комиссии) или на первой игре в игровых видах спорта (Прил. 3).
Техническая заявка подается на мандатной комиссии (взвешивании) в
следующих видах спорта: боксе, вольной борьбе, гиревом спорте, греко
римской борьбе, легкой атлетике, лыжных гонках, пауэрлифтинге, плавании,
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самбо, спортивном ориентировании, тяжелой атлетике, шахматам (Прил.
4).
В случае поступления протеста спортсмены обязаны немедленно
предъявить паспорт и зачетную книжку (в игровых видах спорта перед
очередной игрой).
Дозаявка участников в любом виде спорта производится согласно
утвержденного Регламента по виду спорта.
Отчетные документы о проведении 2-го этапа Универсиады главная
судейская коллегия по виду спорта (отчет ГСК, заявки команд, протоколы
соревнований, акт о награждении победителей и призеров соревнований)
предоставляются в АУВО «ЦРФКС» в течение 7 дней по окончанию
соревнований.
Главный судья по виду спорта обязан:
1. Провести заседание судейской коллегии, ознакомить представителей
команд с утвержденным положением по виду спорта.
2. Провести мандатную комиссию, взвешивание, жеребьевку.
3. Обеспечить явку судей для проведения соревнований.
4. В 5-дневный срок по окончании соревнований представить в
ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»:
4.1. утвержденное положение по виду спорта;
4.2. отчет по установленной форме;
4.3. календарь соревнований;
4.4. таблицы;
4.5. протоколы;
4.6. заявки.
5. В 7-дневный срок по окончании соревнований предоставить в АУВО
«ЦРФКС»:
5.1. отчет главной судейской коллегии (по установленной форме);
5.2. табель работы судейского аппарата и обслуживающего
персонала;
5.3. ксерокопии документов:
•S полные паспортные данные на судей и обслуживающий
персонал;
■S пенсионное страховое свидетельство;
S документ, подтверждающий наличие судейской категории.
5.4. договор на каждого судью.
Примечание: заполнение отчетной документации (протоколы, табеля,
заявки, таблицы) карандашом не допускается.
Данное положение является официальным вызовом на Универсиаду
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Приложение 3

ЗАЯВКА
(наименование Вуза)
на участие в Межвузовской Универсиаде Воронежской области 2017-18 уч.г.
по

№
п/п

Дата
рождения
(полностью)

ФИО (полностью)

Факультет,
курс
(учебная
группа)

Разряд

М.П. Заведующий кафедрой

/____________/

Тренер-представитель

/____________/

К соревнованиям допущ ено____________спортсменов
М.П. Врач

/____________/

Виза врача
(ДОПУЩЕН)

Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
(наименование Вуза)
на участие в Межвузовской Универсиаде Воронежской области 2017-18 уч.г.
по
_______
№ п/п

Тренер-представитель

ФИО (полностью)

подпись

Вид программы / Весовая
категория

/____________/
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