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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада Бурятского Государственного Университета проводится 
среди преподавателей и сотрудников на добровольной основе для 
достижения следующих целей:

- активизация физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы среди профессорско-преподавательского состава в учебных 
подразделениях БГУ;

- пропаганда физической культуры и спорта как лучшего средства 
укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни.

2. РУКОВОДСТВО

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется Оргкомитетом и Главной судейской коллегией, утвержденной 
Спортивным клубом БГУ.

Оргкомитет:

Рогалева Г.И., председатель профкома (председатель);

Власов В.Н., директор Спортклуба (сопредседатель);

Суворова Н.Н., член спортивной комиссии профкома;

Аюшеев В.В., заведующий спортивными сооружениями.

Судейская коллегия:

Воложанин С.Е. (главный судья);

Кожевникова В.Ю. (секретарь);

Яковлева Н.В. (секретарь).



3. ВИДЫ СПОРТА

1. Волейбол (мужчины и женщины)
2. Настольный теннис (мужчины и женщины)
3. Шахматы (мужчины и женщины)
4. Мини-футбол (мужчины)
5. Мини-волейбол (мужчины и женщины)
6. Легкоатлетический кросс (мужчины и женщины)
7. Дартс (мужчины и женщины)
8. Лыжные гонки (мужчины и женщины)
9. Стрит-бол 3*3 (мужчины)
10. Скакалка (женщины)

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются штатные сотрудники, аспиранты 
очной формы обучения, а также внештатные совместители:

- аспиранты могут быть допущены в количестве двух человек в заявке, но во 
время игры лишь один имеет право находиться на площадке с правом замены (во 
избежание споров аспирант должен предоставить документы, что он 
действительно является аспирантом БГУ очной формы обучения (копию приказа 
и т.д.);

- сотрудник, заявленный в начале Спартакиады за одну команду, не имеет 
права переходить в другие в течение всей Спартакиады;

- внештатные совместители допускаются в количестве не более трех человек 
при наличии копии трудового договора с БГУ;

- внештатные совместители медицинского института и химического 
факультета допускаются в количестве не более четырех человек при наличии 
копии трудового договора с БГУ, заверенного отделом кадров университета;

- студенты очной формы обучения к участию в Спартакиаде не допускаются;
- в следующих видах спорта - мини-футбол, стрит бол, волейбол, лыжные 

гонки, легкая атлетика - действует следующее правило: один участник должен 
быть в возрасте старше 40 лет (жен.), старше 45 лет (муж.) и находиться на 
площадке во время соревнований.

Протесты при нарушениях по видам спорта подаются сразу после игры в 
течение часа и рассматриваются судейской коллегией, действующей в 
соответствии с Правилами соревнований по данному виду спорта и настоящим 
Положением.

Судейская коллегия имеет право снять команду с соревнований, команда при 
этом занимает последнее место в данном виде.



5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования по каждому виду спорта проводятся согласно жеребьевке, 
проведенной на судейской коллегии.

В период подготовки к соревнованиям ответственные за сборные команды 
подразделений проводят инструктаж с участниками соревнований по соблюдению 
мер безопасности и предупреждении травматизма.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победитель в комплексном зачете (у мужчин и женщин отдельный зачет) 
определяется по наименьшей сумме занятых мест по всем видам соревнований и 
награждается Кубком, командным призом и грамотой; призеры - командным 
призом и грамотой. В случае равенства очков у двух и более команд 
преимущество имеет команда, у которой наибольшее количество первых мест; 
при равенстве первых - вторых и т.д.. Предусматривается поощрение по 
отдельным видам соревнований.

Победители и призеры награждаются командными призами и грамотой.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по организации соревнований: оплата комендантской бригаде, 
судейскому аппарату, медицинскому персоналу, канцелярские расходы, 
командные призы несут Бурятский государственный университет и профсоюзная 
организация БГУ, согласно утвержденной смете, а также иные организации, 
являющиеся спонсорами Спартакиады.

8. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Ответственные за спортивную работу на факультетах, институтах, колледже, 
ответственные за сборные команды подают списочный состав участников в день 
заседания судейской коллегии в следующем виде:



ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по________

в Спартакиаде БГУ от сборной команды

№ Ф.И.О. Паспортные
данные

Место работы Инструктаж по 
технике 

безопасности

1.

2.

3.

Декан__________________/

Заявка должна быть заверена печатью деканата.



9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

№ Вид мероприятия Дата и время 
проведения

Состав
команды

М есто
проведения

Главны й судья / 
организатор

Церемония
открытия

17.11.2018 

Начало в 10.00 ч.

Зал Дом 
спорта

Рогалева Г.И., 

Власов В.Н., 

Воложанин С.Е.

1. М ини-волейбол 17.11.2018-жен. 

18.11.2018 -  муж. 

Начало в 10.00 ч.

4(6) Зал Дома 
спорта

Климов С.П.

2. Дартс 17.11.2018-жен. 

18.11.2018 -  муж. 

Начало в 10.00 ч.

3 Зал Дома 
спорта

Гомбожапова С.Д.

3. Настольны й
теннис

08.12.2018 -  жен.

09.12.2018 -  муж. 

Начало в 10.00 ч.

3+1 Зал Дома 
спорта

Доржиева Р.В.

4. Ш ахматы 08.12.2018 -  муж.

09.12.2018 -  жен. 

Начало в 10.00 ч.

3+1 Каб. 15 Дома 
спорта

Мижитдоржиев Л.А.

5. Лы жны е гонки 16.02.2019 

или 02.03.2019

3+1 Лыжная база 
«Снежинка»

Куреева А.

6. Скакалка 16.03.2019 -  жен. оJ Дом спорта Чебунина Т.В.

7. Волейбол 16.03.2019-  жен.

17.03.2019-  муж.

6(12) Зал гл. 
корпуса БГУ 
и зал Дома 
спорта

Намсараева Я.Н.

8. Стрит бол 06.04.2019 -  муж. 3(4) Зал Дома 
спорта

Власов В.Н.

9. М ини-футбол 04.05.2019 5(10) Стадион БГУ Кокорин С.А.

10. Л егкоатлетический
кросс

15.05.2019 3+1 Набережная Суворова Н.Н.


