
Приложение 3 
к приказу ректора академии 

№ 79-0 от 15 октября 2018 года

П О Л О Ж Е Н И Е  
о спартакиаде «ЗДОРОВЬЕ»

среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Тверской 
государственной сельскохозяйственной академии в 2019 году

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-приобщение преподавательского состава и сотрудников академии к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
-подготовка к сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО;
-организация содержательного досуга и активного отдыха;
-популяризация физической культуры и спорта;
-пропаганда здорового образа жизни. \

■*

2. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ, СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Общее руководство проведением спартакиады осуществляет проректор по учебной 

и воспитательной работе. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
заведующий кафедрой физического воспитания, главная судейская коллегия и 
преподаватели по видам спорта.
Главный судья спартакиады -  Макаревский А.Б.
Главный секретарь -  Веселов В.С.
Главные судьи по видам спорта:
Волейбол -  Веселов В.С.
Мини-футбол -  Пожидаев В.П.
Настольный теннис -  Веселов Р.Ю.
Дартс -  Веселов Р.Ю.
Шахматы -  Бойко В.И.
Шашки -  Бойко В.И.
Подлёдный лов рыбы -  Соколов Г.В.
Пулевая стрельба -  Пожидаев В.П.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВАМ КОМАНД И УЧАСТНИКАМ 
К участию в Спартакиаде допускаются -  профессорско-преподавательский состав, 

сотрудники, аспиранты очного отделения в соответствии со штатным расписанием.
В соревнованиях принимают участие команды:

1. Технологический факультет.
2. Инженерный факультет.
3. Объединенная команда: экономический факультет, общеакадемические кафедры, 
администрация академии.

В некоторых случаях главная судейская коллегия по согласованию с 
представителями может изменить порядок формирования команд, исходя из сложившейся 
ситуации.
Кафедра физического воспитания в соревнованиях не участвует.

4. ЗАЯВКИ
Заявки на каждый вид спартакиады, заверенные врачом, деканом факультета 

подаются главному судье спартакиады за три дня до начала соревнований. В заявке



указывается фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения каждого участника 
соревнований. Заявки принимаются в печатном виде.

ЗАЯВКА

на участие в Спартакиаде «Здоровье»
от__________________________________________факультета

по (вид спорта)

№ Ф. И. О. Год
рождения

Подразделение Виза
врача

-

Декан инженерного факультета
_______________ В.С. Андрощук.
Врач.____________ / /
Допущено________человек.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

29 января 2019 г.
16-00 Торжественное открытие спартакиады -  корп. № 8, манеж 
16-30 Волейбол -  корп. № 8, манеж

30 января 2019 г.
16- 30 Пулевая стрельба - корп. № 8, манеж
17- 30 Мини-футбол -  корп. № 8, футзал

31 января 2019 г.
16- 30 Шахматы -  корп. № 8. каб.№26
17- 30 Настольный теннис -  корп. № 8, манеж

1 февраля 2019 г.
16- 30 Шашки -  корп. № 8, каб.№26
17- 30 Дартс -  корп. № 8, манеж

3 февраля 2019 г.
Подледный лов рыбы -  выезд на водохранилище. По объявлению.

Мини-футбол
Состав команды 10 человек. Соревнования проводятся по круговой системе -  2 

тайма по 15 минут. Число замен неограниченно. Место команды определяется по 
наибольшей сумме набранных очков -  за победу 3, ничью 1, поражение 0. В случае 
равенства очков у двух команд места определяются: по результату игр между собой, у



трех и более команд по наибольшему числу побед, по наилучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей в играх между собой.

Волейбол
Состав команды 12 человек, независимо от пола. Соревнования проводятся по 

круговой системе. Игра состоит из 3-х партий. Команда победительница и призёры 
определяются по наибольшему количеству набранных очков. За победу в игре команда 
получает 2 очка, при поражении 1 очко. При равенстве очков у двух команд, победитель 
определяется по встрече между ними, у трёх команд и более по партиям, очкам в партиях.

Шахматы
Состав команды 2 человек, независимо от пола. Соревнования проводятся по 

круговой системе быстрых шахмат (по 5 минут каждому участнику в партии) каждый с 
каждым независимо от принадлежности к команде. Разыгрываются личные места, каждое 
из которых идет в командный зачет. В случае равенства суммы мест преимущество дается 
команде, имеющей большее количество первых, вторых и т.д. личных мест. В случае не 
выставления участника команда получает последнее место плюс 1 очко.

Настольный теннис
Состав команды три мужчины, три женщины. Система проведения соревнований 

круговая, из 3 партий до 2 побед. Соревнования проводятся по круговой системе каждый с 
каждым среди мужчин и женщин раздельно независимо от принадлежности к команде. 
Разыгрываются личные места, каждое из которых идет в командный зачет. В случае не 
выставления участника команда получает последнее место плюс 1 очко. Побеждает 
команда, набравшая наименьшую сумму личных мест. В случае равенства суммы мест 
преимущество дается команде, имеющей большее количество первых, вторых и т.д. 
личных мест.

Подледный лов рыбы
Состав команды 3 человека, независимо от пола. Соревнования проводятся на 

водоёме, утверждённом главной судейской коллегией. Зона ловли -  свободная. Команда 
победитель определяется по наибольшему весу выловленной рыбы. На соревнование 
отводится 3 часа. Инструктаж по технике безопасности участников -  обязателен. Ловля 
проводится зимней удочкой с одной мормышкой.

Шашки
Состав команды 2 человек, независимо от пола. Соревнования проводятся по круговой 
системе из 3 партий до 2 побед каждый с каждым независимо от принадлежности к 
команде. Разыгрываются личные места, каждое из которых идет в командный зачет. В 
случае не выставления участника команда получает последнее место плюс 1 очко. В 
случае равенства суммы личных мест преимущество дается команде, имеющей большее 
количество первых, вторых и т.д. личных мест.

Дартс
Состав команды 3 мужчины и 2 женщины. Упражнение «Большой раунд». Цель игры 
набрать как можно больше очков. Очки набираются попаданием в сектора с 1 по 20, а 
также в 25 или 50. В каждый сектор выполняется по 3 броска. Личное первенство 
определяется по большему количеству набранных очков. Командное первенство 
определяется по сумме личных мест, занятых всеми участниками команды. В случае не 
выставления участника команда получает последнее место плюс 1 очко. В случае 
равенства суммы личных мест преимущество дается команде, имеющей большее 
количество первых, вторых и т.д. личных мест.



Пулевая стрельба
Состав команды 5 человек, независимо от пола. Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку. Дистанция 10 метров, 3 
пробных, 10 зачетных выстрелов. Личное первенство определяется по большему 
количеству выбитых очков. Командное первенство определяется по сумме личных мест, 
занятых всеми участниками команды. В случае не выставления участника команда 
получает последнее место плюс 1 очко. В случае равенства суммы личных мест 
преимущество дается команде, имеющей большее количество первых, вторых и т.д. 
личных мест.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ОБЩИХ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ
Общекомандное первенство в спартакиаде академии определяется по наименьшей 

сумме занятых мест в видах спорта, входящих в спартакиаду.
В случае равенства суммы мест преимущество дается команде, имеющей большее 

количество первых, вторых и т.д. командных мест. При равенстве этого показателя -  
команде, имеющей лучший результат в соревнованиях по пулевой стрельбе.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победительница в общем зачете награждается кубком, дипломом 

1 степени. Команды, занявшие 2 и 3 места в общем зачете награждаются дипломами 2 и 3 
степени.

В личном зачете победители и призеры награждаются медалями и грамотами.

Заведующий кафедрой физического воспита


