
                                                                                     
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении культурно-спортивного праздника «День здоровья БГУ» 

 

I. Цели и задачи 

 

Популяризация физической культуры и спорта среди студентов, 

определение уровня спортивной подготовленности студентов. 

 

II. Дата и место проведения 

 

Дата проведения: 22 мая 2019 г. 

Место проведения: спортивный комплекс БГУ, Куйбышева, 1. 

Общий сбор в 9.30 ч. 

 

III. Участники 

 К участию в соревнованиях допускаются студенты очного отделения.  

 

IV. Программа соревнований 
 

1. Круг здоровья (Ответственные за спортивно-массовую работу на 

факультетах и институтах); 

2. Парад открытия, награждение призеров и победителей спартакиады 

среди преподавателей и сотрудников. 

3. Награждение  призеров и победителей студенческой спартакиады  

2018-2019гг. 

4. Шведская эстафета ( Отв. Гришунов С.В, Суворова Н.Н.); 

5. Перетягивание каната (Отв. Воложанин С.Е) 

6. Спортивный квест ( Отв. Власов В.Н) 

7. Мини - волейбол (Отв. Я.Н. Намсараева) – место проведения: спорт зал 

дома спорта;  

8. настольный теннис (Отв. Р.В. Доржиева) – место проведения: зал бокса 

Дома спорта БГУ; 

9. шахматы (Отв. Я. Мижитдоржиев) – место проведения: шахматный 

клуб Дома спорта БГУ; 

10. жим штанги лежа (Отв. Воложанин С.Е.) – место проведения: левый 

сектор стадиона возле прыжковой ямы № 1;  

11. Спортивный лабиринт (Отв. Денисенко Д.А) – место проведения: 

открытая площадка для волейбола; 

 

 



V. Срок подачи заявок 

 

 Заявки от команд факультетов, заверенные врачом подаются в день 

соревнований  22 мая 2019 г. в 9.30 ч. в главную судейскую коллегию. 

 

VI.Награждение 

 

 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

призами.  

 

 

 

VI. Приложение 

 

1. В шведской эстафете принимают участие 4 человека, дистанция 400м-

300м-200м-100м.  

2. Соревнования по мини - волейболу проходят по Олимпийской системе 

из 3 партий до 15 очков. Состав команды: 4 игроков + 2 запасных. 

(юноши, девушки). (Преподаватели и сотрудники участвуют по 

желанию) 

3. Соревнования по перетягиванию каната проходят по Олимпийской 

системе. Состав команды: 5 юноши + 5 девушки. (Преподаватели и 

сотрудники участвуют по желанию) 

4. Соревнования по настольному теннису проходят по Олимпийской 

системе (личное первенство) (Преподаватели и сотрудники участвуют 

по желанию) 

5. Спортивный квест, участвуют 20 человек. Состав команды: 8 юношей, 

8 девушек, 4 преподавателя.  
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