Информация
О совместной работе УФКСиТ администрации г. Магнитогорска
спортивным клубом ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова».

со

До 1997г. совместная работа спорт. комитета и двух вузов г. Магнитогорска
(Магнитогорского педагогического института ордена В. И. Ленина и
Магнитогорского горно-металлургического института им. Г. И. Носова) не велась.
С приходом Л. Я Одера в руководители управления физкультуры и спорта было
положено начало совместной деятельности в виде городской Спартакиады среди
студентов высших учебных заведений.
Для проведения соревнований по программе Спартакиады привлекался
судейский корпус подведомственных УФКСиТ учреждений. Соревнования
проводились на спортивных площадках подведомственных учреждений УФКСиТ
и спортивных площадках Вузов.
С 1998-2010 г.г. студенты сборных команд двух городских высших учебных
заведений соревновались в 8 видах спорта таких как : легкая атлетика,
легкоатлетический кросс, мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол,
лыжные гонки. Так как соревнования проходили в командном зачете, то
количество участников было небольшим- 250 человек.
С 2011 г.-2013 г.г.было принято совместное решение специалистов УФКСиТ ,
МаГУ и МГТУ о проведении городской Спартакиады среди студентов высших
учебных в лично-командном зачете и с добавлением таких видов спорта, как
пауэрлифтинг, бадминтон, гиревой спорт, соревнования по дартсу, академической
гребле.
Количество участников городской Спартакиады увеличилось до 682 человек.
В сентябре 2014г. состоялось совещание, на котором присутствовали:
-начальник УФКСиТ –Кальянова Е. П.;
-заведующий спортивным клубом -Гольцов А. С.;
-ответственный за проведение данного мероприятия – Усцелемов С. В.
Тема совещания: проведение городской Спартакиады среди студентов высших
учебных заведений 2014 -2015 г.г.
Так как, произошло слияние двух Вузов в один и в следствии этого
образовалось в ФГБОУ ПО «МГТУ им. Г. И. Носова» 7 институтов и три
факультета, со стороны специалистов спортивных кафедр поступило предложение
на участие в соревнованиях 10 команд, добавить следующие виды спорта такие
как : гребля на лодках «Дракон», гребля на концептах, плавание, акробатика,
хоккей с шайбой, женский пауэрлифтинг, соревнования на приз
«Первокурсника», шашки , шахматы-всего 21 вид спорта. В таких видах спорта,
как легкая атлетика, лыжные гонки , плавание допускались спортсмены и в
командном и личном зачете для присвоения (при условии выполнения )
разрядных нормативов.
При рассмотрении совместного проекта «Город-«МГТУ», было принято
решение:
1. переименовать название Мероприятия
«Спартакиада» на I этап Универсиады среди студентов высших учебных
заведений.
2. утвердить в ней 21 вид спорта

3. проводить соревнования по возможности используя спортивные площадки
подведомственных учреждений УФКСиТ и и спорт. площадки «МГТУ».
4. привлекать
независимый судейский корпус для проведения спорт.
мероприятий (УФКСиТ)
5. награждение команд- победительниц разовыми абонементами на посещение
бассейна МБУ «спорт. клуб «Ровесник» и в МБУ ФОК «УМКА», дипломами
(УФКСиТ)
В итоге: I этап Универсиады 2014-2015 г.г. завершен успешно- провели все
запланированные виды спорта, количество участников-2.113 участников.

