
 



3. Шахматы 

Соревнования проводятся по круговой системе по правилам ФИДЕ. 
Состав команды: 4 человека (3 мужчины и 1 женщина).  

4. Лыжный спорт 

Соревнования проводятся по правилам ФИС. Состав команды: 4 человека (2 
мужчины; 2 женщины). Дистанция - 1 км, комбинированной эстафетой. 
Победители в личном первенстве определяются по лучшему результату в каждой 
возрастной группе. Общее командное место определяется по результату 
последнего участника команды в эстафете.  

5.  Стрельба 

Соревнования проводятся по правилам спортивной стрельбы. Состав 
команды: 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Команды победительницы 
определяются по общему количеству набранных очков 

6. Туристическая эстафета 

Туристическая эстафета проводится в п. Белогорье в спортивно-
оздоровительном лагере. Состав команды: 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). 
Дистанция 4-5 этапов (преодоление полосы препятствий). Команды победители 
определяются по времени преодоления дистанции и техническому выполнению 
заданий. 

7. Плавание 
Эстафетное плавание 4 х 25 м вольным стилем. Состав команды: 4 человека 

(2 мужчины, 2 женщины). Команды победители определяются по общему времени 
преодоления дистанции. 

8. Дартс 
Соревнования проводятся по правилам ВФД. 

Состав команды: 4 человека (2 мужчины и 2 женщины).  
Определение победителей Спартакиады 

В Спартакиаде разыгрывается командное первенство. Командное первенство 
определяется по наименьшей сумме очков набранной командой во всех видах 
Спартакиады (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка  и т.д.). При 
равенстве очков у нескольких команд преимущество отдается, команде занявшей 
больше первых, вторых мест.  При неучастии команды в отдельных видах 
соревнований, команде дается последнее место в этом виде программы. 

Награждение 
Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами  и призами в 

каждом виде Спартакиады. Участники Спартакиады, занявшие 1-3 место в личном 
первенстве награждаются грамотами и призами.  В общекомандном зачете все 
команды-участницы награждаются денежной премией, пропорционально занятым 
местам. 

Сумма денежной премии на всех участников Спартакиады – 120 тысяч 
рублей. 

Заявки 
Заявки, установленной формы подаются на заседание судейской коллегии, 

заверенные деканом факультета, врачом и представителем команды. Участники 
несут персональную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований. 



Приложение 
 

Сроки проведения  Спартакиады и ответственные 
 
Вид спорта Дата заседания 

судейской коллегии  
Дата проведения 

соревнований 
Место проведения и 

ответственные 
 
1. Дартс 
 
 
 
2. Стрельба 
 
 
 
3. Шахматы 
 
 
 
 
4. Волейбол 
 
 
 
 
5. Настольный теннис  
 
 
 
 
 
6. Лыжный спорт 
 
 
 
 
7. Плавание 
 
 
 
8. Туристическая 
эстафета 

 

 
17.01.2018 в 14.00 ч.  

Каф. ФК 
 
 

19.01.2018 в 12.00 ч 
Тир АмГУ 

 
 

25.01.2018 в 14.00 ч. 
чит. зал 

 
 
 

26.01.2018 в 13.00 
каф. ФК 

 
 
 

30.01.2018 в 14.00 ч. 
Тир АмГУ 

 
 
 
 

03.03.2018 в 11.00 
Лыжная база 

«Россия» 
 
 

17.03.2018 г. в 10.00 ч 
Бассейн АмГУ 

 
 

26.05.2018 в 10.00 
каф. ФК 

 
17.01.2018 в 14.15 ч. 
 
 
 
19.01.2018 с 12.15 ч 
 
 
 
25.01.2018 с 14.15 ч 
 
 
 
 
26.01.2018 с 15.00 ч. 
27.01.2018 с 10.00 ч. 
 
 
 
30.01.2018 г - с 14.15 ч 
(женщины) 
31.01.2018 г - с 14.00 ч 
(мужчины) 
 
 
03.03.2018 с 11.15 ч. 
 
 
 
 
17.03.2018 г. с 10.15 ч. 
 
 
 
26.05.2018 с 10.15 ч. 

 
С/зал гл. кор., 
Коробков В.В. 
Руденко В.М. 
 
Тир АмГУ 
Сизоненко К.Н. 
Руденко В.М. 
 
Чит. зал гл. корпуса, 
Руденко В.М. 
Тымченко А. 
Антошин В. 
 
с/зал гл. кор., 
Федоров В. 
Самсоненко И.В. 

Шумилин И.В. 
 
Тир АмГУ., 
Сизоненко К.Н. 
Руденко В.М. 
 
 
 
Лыжная база ООО 
«Россия», 
Руденко В.М. 
Коробков В.В. 
 
Бассейн АмГУ 
Руденко В.М. 
Шумилин И.В. 

 
Стадион АмГУ 
Руденко В.М. 
Корчевский А.М. 

 
Общее заседание судейской коллегии – 16.01.2018 г. в 13.10 ч. на кафедре 
ФК. Приглашаются представители команд. 
 
 
Руководитель спортклуба В.М. Руденко 
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