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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале «Спортивный город - Тимирязевка» 2015 года 

 
I. ЦЕЛЬ   

Обеспечение необходимого уровня физического совершенства и здоровья студентов 
вуза для активного их включения в разнообразные формы здорового образа жизни, 
использование ценностей физической культуры для профессионально-личностного 
становления, самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

 
II ЗАДАЧИ 

- Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебно-
тренировочным и спортивным занятиям по видам спорта, 
- формировать личностные качества, в активном включении в здоровый образ жизни, 
- развивать у студентов социально-психологические качества и свойства личности, 
необходимые для успешной спортивной, учебной и профессиональной деятельности. 

 
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Фестиваль проводится на базе спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) 
Сроки проведения: 01 – 30 октября 2015 года. 

 
ΙV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 
Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят: главный судья, главный секретарь, 
заместитель главного секретаря, судьи по видам спорта. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Программа соревнований Фестиваля включает: бадминтон, дартс, перетягивание 
каната, плавание, стритбол (м,ж), мини-футбол. 

Соревнования проводятся по утвержденным правилам соревнований  по видам 
спорта. 

 
VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов из 
числа студентов первого курса обучения (основная группа). При себе иметь 
студенческие билеты. 

 
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

На соревнованиях Фестиваля разыгрываются: личное первенство по видам 
спорта; командное первенство по видам спорта; общекомандное первенство среди 
факультетов. 

Личные и командные места по видам программы определяются согласно 
положению проведения соревнований по виду спорта.  



Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству 
набранных очков во всех видах спорта: 1 место – 14 очков; 2 место – 13 очков; 3 место 
– 12 очков; 4 место – 11 очков; 5 место – 10 очка; 6 место – 9 очка; и.т.д.  

В случае равенства  очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Протесты подаются в Главную судейскую коллегию в письменной форме в 
течение одного часа после окончания соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Факультет, занявший I-III место в общекомандном зачете награждается кубком, 
дипломами соответствующих степеней. Деканы, заместители деканов по 
воспитательной работе,  ответственные за СМР на факультетах награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней.  

Участники, занявшие I-III места в личном первенстве в отдельных видах спорта, 
награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.  

По итогам Спартакиады, за высокий уровень организации и проведения 
соревнований, награждаются судьи, преподаватели, проявившие активное участие в 
подготовке соревнований, а также лучшие спортсмены благодарственными письмами 
ректора университета. 

 
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований 
осуществляется за счет средств РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

 
X.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников соревнований и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурно-спортивных 
сооружений к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии необходимого технического 
оборудования в соответствии с правилами соревнований.  

Руководители факультетов, ответственные за СМР на факультетах несут 
ответственность за соблюдение дисциплины своей команды. 

 
XI. ЗАЯВКИ 

Для получения допуска команды к участию в соревнованиях Фестиваля 
необходимы следующие документы:  

• заявки участников соревнований в отдельных видах программы - главному 
судье по виду спорта до начала соревнований. В заявках допуск врача проставляет врач 
студенческой городской поликлиники (образец прилагается). 

В случае непредставления вышеуказанных документов факультет не 
допускается к участию в соревнованиях. Заявки заполняются по всем правилам 
установленного образца (Приложение 1.). 

 
 

Ответственный за СМР      Р.К. Ханбабаев 
 

 


