5. Регламент проведения Спартакиады
Соревнования по видам проходят согласно графика. (Приложение 1).
Если команда в течение 10 минут после назначенного времени начала встречи не
явилась, на площадку, то ей засчитывается поражение.
При неявке команды на две игры она снимается с соревнований по данному виду,
очки и места не подсчитываются.
Выступление команд в неполных составах допускается только с разрешения главного судьи по виду спорта.
За грубые действия участников и представителей команды, направленные в адрес
судей, игроков, болельщиков и представителей других команд (нецензурная лексика,
оскорбление, драка) команда немедленно дисквалифицируется и ей присуждается последнее место в данном виде.
За курение спортсменов, представителей, тренеров, болельщиков команды на территории спортивного комплекса ей назначаются штрафные очки в общем зачёте ФСС
(минус 1 очко от итоговой сумы за каждый зафиксированный случай).
6. Награждение участников
Команды, занявшие призовые места по видам спорта награждаются дипломами соответствующей степени, участники из состава команд награждаются грамотами. Победители в отдельных видах и в общем зачёте награждается кубками и дипломами, призёры в
общем зачёте – дипломами соответствующих степеней.
7. Финансирование соревнований
Расходы по проведению соревнований несёт администрация АЧИИ.
8. Заявки
Заявки на участие в видах Спартакиады подаются главным судьям по видам спорта
в день соревнований. В заявке должны быть указаны точные составы команд с указанием
имён и фамилий игроков.
9. Основные правила по отдельным видам спорта:
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды – 6-10 человек. Игры проводятся по круговой системе. Встреча
между командами состоит из пяти партий (четырех длинных и одной короткой) до трех
побед. При счёте «3:0», «3:1» победившая команда получает 3 очка, проигравшая - 0 очков. При счёте «3:2» победившая команда получает 2 очка, проигравшая – 1 очко.
БАСКЕТБОЛ
Состав команды – 5-10 человек. Игры проводятся по круговой системе. Игра состоит из 4 таймов по 10 минут. Последняя минута каждой четверти – «чистое» время (после каждого свистка судьи – остановка времени). В случае ничейного результата назначается дополнительный тайм в 5 минут и.т. д. до выявления победителя. За победу в игре
команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку на игру – 0 очков с поражением
счётом 20:0.
ШАХМАТЫ
Состав команды - 3 юношей +2 девушки. Соревнования проводятся по круговой
системе. Командная встреча состоит из двух женских и трех мужских встреч. За выигрыш
в партии участнику начисляется 1 очко, за ничью 0,5 очка, за поражение – 0. При равенстве очков у двух и более команд первенство определяется по числу побед команды, при
равенстве побед – по результату игр между ними, далее – по результату на 1-й, 2-й и т.д.
доски.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды – 3 юношей + 1 девушка. Соревнования проводятся по круговой
системе. Командная встреча состоит из одной женской и трех одиночных мужских

встреч. При счете 2:2 проводится парная смешанная встреча. За победу в каждой партии
команда получает 1 очко, за поражение - 0 очков.
ДАРТС
Состав команды - 2 юноши + 2 девушки. Игра «Большой раунд». Выигрывает команда, набравшее максимальное количество очков.
ГАНДБОЛ
Состав команды – 7-10 человек. Игры проводятся по круговой системе. Игра состоит из 2 таймов по 20 минут. За победу в игре команда получает – 2 очка, за ничью – 1
очко, за поражение 0.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды: не ограничен (в прыжках с разбега участвуют не более 3 юношей
и 3 девушек). Беговые виды проводятся по следующим дистанциям:
1 день
2 день
Бег на 100 м (жен, муж)
Бег на 200 м (жен, муж)
Бег на 400 м (жен, муж)
Бег на 800 м (жен, муж)
Бег на 1500 м (жен, муж)
Бег на 3000м (муж)
Прыжок в длину с разбега (жен, муж)
Эстафета 4×100 (муж, жен)
Один спортсмен имеет право принять участие не более чем в двух видах + эстафета.
Определение победителя: в зачет идут 4 лучших результата по каждому виду легкой атлетики (2 юноши + 2 девушки).
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды - 5 человек. Спортсмены выполняют толчок двух гирь в порядке
эстафеты, время работы каждого участника - 3 минуты. Вес гирь 24 кг. Победитель определяется по сумме подъёмов пяти участников.
МИНИ-ФУТБОЛ
Состав команды – 5-10 человек. Игры проводятся по круговой системе в один круг.
Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут, замены не ограничены.
Определение победителя:
- по наибольшей сумме очков
- по личной встрече между ними
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между ними
- по общей разнице забитых и пропущенных мячей
- по общему наибольшему количеству забитых мячей.
БАДМИНТОН
Состав команды: - 2 юноши + 2 девушки. Соревнования проводятся по круговой
системе в один круг. Командная встреча состоит из одной женской одиночной и одной
мужской одиночной встречи, одной парной женской, одной парной мужской и одной
смешанной встречи. Одному участнику запрещено участвовать более чем в двух видах.
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по результатам командной встречи между ними.
10. Зачет и определение победителей
Общий зачет проводится по сумме набранных очков командами по всей программе
Спартакиады. За 1 место - 4 очка, 2 место – 3 очка, 3 место – 2 очка, 4 место – 1 очко. За
неявку команды – 0 очков.
В случае равенства очков у двух команд и более преимущество отдается факультету, получившему наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
Вед. специалист
по организации спортивных мероприятий

Надёжина Н.В.

Приложение 1
График проведения 49-й Спартакиады студентов АЧИИ ФГБОУ ДонГАУ

Дата

Вид спорта

Место
проведения

Ответственный

Расписание игр

08.11
08.11

Открытие
Гиревой спорт

зал № 1
зал № 2

Надёжина Н.В.
Черноусов И.Н.

18.00:все факультеты
18.30:все факультеты

09.11

Дартс

зал № 1

Алиев Т.Д.

18.00:все факультеты

14.11

Шахматы

ауд. 1-03

Зорин А.Ф.

18.00: все факультеты

15.11

Шахматы

ауд. 1-03

Зорин А.Ф.

18.00: все факультеты

27.11

Бадминтон

зал № 1

Чичиланов И.И.

18.00: все факультеты

28.11

Бадминтон

зал № 1

Чичиланов И.И.

18.00: все факультеты

29.11

Бадминтон

зал № 1

Чичиланов И.И.

11.12

Волейбол

зал № 1

12.12

Волейбол

зал № 1

13.12

Волейбол

зал № 1

26.02

Баскетбол

зал № 1

27.02

Баскетбол

зал № 1

28.02

Баскетбол

зал № 1

26.03

Гандбол

зал № 1

27.03

Гандбол

зал № 1

28.03

Гандбол

зал № 1

13.03
14.03

Н/теннис
Н/теннис

зал № 1
зал № 1

16.04

Мини-футбол

площадка

17.04

Мини-футбол

площадка

18.04

Мини-футбол

площадка

23.04
24.04

Л/атлетика
Л/атлетика

стадион
стадион

18.00: все факультеты
18.00: ИТФ – ЭиУТ
Пятикопов С.М.
19.00: СПО – Энерг.
18.00: ИТФ – Энерг.
Пятикопов С.М.
19.00: СПО – ЭиУТ.
18.00: Энерг. – ЭиУТ
Пятикопов С.М.
19.00: СПО – ИТФ
18.00: ИТФ – ЭиУТ
Петелин В.А.
19.00: СПО – Энерг.
18.00: ИТФ – Энерг.
Петелин В.А
19.00: СПО – ЭиУТ.
18.00: Энерг. – ЭиУТ
Петелин В.А.
19.00: СПО – ИТФ.
18.00: ИТФ – ЭиУТ
Алиев Т.Д.
19.00: СПО – Энерг.
18.00: ИТФ – Энерг.
Алиев Т.Д.
19.00: СПО – ЭиУТ.
18.00: Энерг. – ЭиУТ
Алиев Т.Д.
19.00: СПО – ИТФ.
Гончаров А.А. 18.00: все факультеты
Гончаров А.А. 18.00: все факультеты
18.00: ИТФ – Энерг.
Маренич И.А.
19.00: СПО – ЭиУТ.
18.00: Энерг. – ЭиУТ
Маренич И.А.
19.00: СПО – ИТФ.
18.00: ИТФ – ЭиУТ
Маренич И.А.
19.00: СПО – Энерг.
Ковалёва С.А. 18.00: все факультеты
Ковалёва С.А. 18.00: все факультеты

