Проект

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области
Постановление
_______________
О проведении I этапа Универсиады
среди студентов учреждений высшего
профессионального образования

№ ______________

В целях популяризации физической культуры и спорта среди
населения города и привлечения населения студенческого возраста к
систематическим занятиям физической культурой, в соответствии с
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении I этапа Универсиады среди
студентов учреждений высшего профессионального образования (приложение
№ 1).
2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму
администрации города (Шохов Д. Б.) обеспечить судейство соревнований I
этапа Универсиады среди студентов учреждений высшего профессионального
образования в соответствии с утвержденным Положением.
3. Ректору ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова (Колокольцев В.М.) обеспечить
участие студентов, магистрантов и аспирантов очной формы обучения в
соревнованиях I этапа Универсиады среди студентов учреждений высшего
профессионального образования, согласно утвержденному Положению.
4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова
Е.Н.) при проведении спортивных мероприятий по программе I этапа
Универсиады среди студентов учреждений высшего профессионального
образования
организовать медицинское обеспечение с выделением
медицинского работника и уведомлением службы «Скорая помощь».
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации
города (Рязанова О.М.):

1) обеспечить освещение соревнований I этапа Универсиады среди студентов
учреждений высшего профессионального образования;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы города Чуприна В. В.
Исполняющий полномочия
главы города

В. В. Бахметьев

Лист согласования
к проекту постановления администрации города Магнитогорска
«О проведении I этапа Универсиады среди студентов учреждений высшего
профессионального образования »
Заместитель главы города

В.В. Чуприн

Начальник правового управления

М.В. Курсевич

Начальник управления по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами

В.Н. Лозовой

Начальник управления здравоохранения

Е.Н. Симонова

Начальник службы внешних связей
и молодежной политики

О.М. Рязанова

Ректор ФГБОУ ВПО « Магнитогорский
государственный технический университет
им. Г. И. Носова»

В.М. Колокольцев

Начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму

Д.Б. Шохов

Разослано: в дело, Чуприну В. В., ПУ, УФКСиТ (2), СВСиМП, УЗ, ФГБОУ ВПО
«МГТУ», «СофтИнКом», «Гарант», ООО «Центр Информправо», Консультант
+ в дело-11

Исполнитель: Е.Н.Васильева
498498*1399

Приложение № 1
к постановлению администрации города
№____________ от _________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I этапа Универсиады среди студентов учреждений высшего
профессионального образования
1.Цели и задачи
1. I этап Универсиады среди студентов учреждений высшего
профессионального образования (далее – Универсиада) проводится с целью
привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой.
2. Задачи Универсиады:
1) пропаганда здорового образа жизни;
2) увеличение числа студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
3) усиление внимания учреждений города на развитие спортивных баз
и создания благоприятных условий для занятий физической культурой и
спортом;
4) выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных
команд студентов для участия в городских, областных, региональных и
всероссийских соревнованиях;
5) выявление лучшего спортивного коллектива университета.
2. Сроки проведения Универсиады
3. Универсиада проводится с октября 2015 года по июнь 2016 года.
3. Руководство проведением Универсиадой
4. Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады
осуществляет управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Магнитогорска, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г. И. Носова» (далее «МГТУ»).
Главный судья Универсиады- Алонцев В.В., главный секретарь- Усцелемов
С.В.
5. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главные судейские коллегии по видам спорта.
4. Участники Универсиады
6. В соревнованиях Универсиады принимают участие студенты, магистранты
и аспиранты очной формы обучения «МГТУ», имеющие допуск врача (заявка
по форме (приложение № 1) и документ, удостоверяющий личность
(студенческий билет или зачетная книжка).

Возраст участников не должен превышать 27 лет. Спортсмен имеет право
выступать только за один институт или факультет.
Численный состав сборных команд определяется положениями Программы по
видам спорта.
5. Программа Универсиады
№

Вид спорта

Сроки
проведен
ия

1

Легкоатлетический
кросс

октябрь

2

Гиревой спорт (м., ж.)

октябрь

3
4

«Приз первокурсника» октябрь
Соревнования на
октябрь
гребном тренажере
«Concept 2»
(м., ж.)
Волейбол (м.)
ноябрьдекабрь

5

ответственные
от
УФКСиТ
МУ ДО
СДЮСШОР №
1

Ответственные
от
МГТУ

Место
проведения

Емельянов
А.В.

МУ ДО
ДЮСШ №6
МГТУ
МГТУ

Гирин К.В.

Экологическ
ий
парк
МГТУ

МУ ДО
ДЮСШ №3

Алонцев В.В.
Усцелемов
С.В.

МГТУ
МГТУ

Селиванов
Е.В
Шунин.В
Глухова Т.Ф.

МГТУ

6

Баскетбол (ж.)

ноябрьдекабрь

МУ ДО
СДЮСШОР
«Динамо»

7

Пауэрлифтинг (жим
штанги), (м., ж.)

23-27
ноября

МГТУ

8

Акробатика ( ж)

МУ ДО
ДЮСШ №3

9

Хоккей с шайбой (м)

7-12
декабря
январьмарт

10

Лыжные гонки ( м.,
ж.)
Плавание (м., ж.)

1-15
февраля
8-13
февраля
1-15
марта

МУ ДО
ДЮСШ №6

Вахитов Р.Р.

МУ ДО
ДЮСШ № 2

Емельянов
А.В
Курамшин
Р. Я.
Королев А. В.

11
12

Мини-футбол
(м., ж.)

МГТУ

МУ ДО
ДЮСШ № 4

Страшенко
В.А.,
Гирин К.В.
Алонцева
О.А.
Гольцов А.С.

ДС им. И.Х.
Ромазана,
МГТУ
МГТУ
МГТУ
«Малютка»,
«Умка»
Экологическ
ий парк
СК
«Ровесник»
МГТУ

13

14

Настольный теннис
(м., ж.)

15-30
марта

Баскетбол 3*3 (м., ж.)

15

Волейбол (ж.)

16

Бадминтон (м., ж.)

17

Баскетбол (м.)

18

Шахматы. (м., ж.)

19

1-15
марта
март апрель
15-30
апреля
март апрель

МУ ДО
ДЮСШ № 3

Алонцев В.В.

МГТУ, СК
«МеталлургМагнитогорск

МГТУ

Глухова Т.Ф.
Степанюк И.А

МУ ДО
ДЮСШ №3

Аржаева Т.М.,
Постолов Д.
Ковылин В.С.

ДС им. И.Х.
Ромазана,
МГТУ
МГТУ

МГТУ
МУ ДО
СДЮСШОР
«Динамо»

Глухова Т.Ф.
Инкина Т.П.

15-30
апреля

МУ ДО
ДЮСШ № 4

Гольцов А.С.

Легкоатлетическая
эстафета

1-15
мая

МУ ДО
СДЮСШОР
№1

20

Легкая атлетика

15-30
мая

МУ ДО
СДЮСШОР
№1

21

Комплекс ГТО

15-30
мая

МГТУ

Биктина С.Я.,
Емельянов
А.В.
Биктина С.Я.,
Емельянов
А.В.
Алонцев В.В.

МГТУ
ДС им. И.Х.
Ромазана,
МГТУ
С/к «Белая
ладья»
По улицам
города
ЧСОУ с/к
«М-М»
МГТУ

5.1 Легкоатлетический кросс
Состав команды до 10 человек. Дистанция: девушки – 1000 м, юноши –
2000 м. В командный зачет идет 8 лучших результатов.
5.2 Гиревой спорт
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Вес гири у
женщин - 8 кг, у мужчин - 16 кг.
Весовые категории юношей:
- 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг.
У женщин весовые категории:
- 58 кг, 63 кг, 68 кг и свыше 68 кг.
Мужчины выполняют толчок двух гирь по длинному циклу. Женщины
выполняют рывок гири правой и левой рукой. Количество правильно

выполненных подъемов суммируется. Разрешается сдваивание в одной весовой
категории.
Зачет в командных соревнованиях у юношей по шести лучшим
результатам, девушек по трем.
5.3 «Приз Первокурсника»
В соревнованиях принимают участие только студенты первого курса.
Состав команды до 20 человек, независимо от пола. Каждый участник должен
выступить в 3-х видах состязаний: бег на 60 м, прыжок в длину с места,
подтягивание на перекладине (юноши), отжимания (девушки). Победитель в
личном зачете у юношей и девушек определяется по наибольшей сумме очков,
набранных за три вида. Победитель командного первенства определяется по 12
лучшим результатам.
5.4 Соревнования на гребном тренажере «Concept 2»
среди мужчин и среди женщин
Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды пять
человек. Участникам на гребном тренажере необходимо за минимальное время
преодолеть дистанцию у женщин 500 м, у мужчин 1000 м. Победитель
определяется по пяти лучшим результатам.
5.5 Волейбол мужской
Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды до 10
человек. На момент начала матча на площадке должно быть не менее 6 человек.
Регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской
коллегии.
5.6 Баскетбол женский
Соревнования проводятся среди женских команд. Состав команды до 12
человек. На момент начала матча на площадке должно быть не менее 5 человек.
Регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской
коллегии.
5.7 Пауэрлифтинг (жим штанги)
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд.
Соревнования проводятся в весовых категориях: у женщин 40 кг., 47кг., 52 кг.,

57 кг., 63 кг., +63 кг.; у мужчин 59 кг., 66 кг., 60 кг., 74 кг., 83 кг., 93 кг., 105 кг.,
свыше 105 кг. У мужчин каждому спортсмену дается право на выполнение трех
подходов, у женщин – максимальное количество подъемов штанги. Разрешается
сдваивание в одной весовой категории у женщин и двух у мужчин. Победитель
у женщин определяется по пяти результатам, у мужчин по шести.
5.8 Акробатика
Состав команды 3 человека. Спортсмены выполняют различные
акробатические упражнения, связанные с вращением тела, сохранением
равновесия и выполнением акробатических пирамид. В программу
соревнований входят парно-групповые упражнения. В каждой дисциплине
спортсмены выполняют по два вида упражнений: обязательные и произвольные.
Победителем становится группа или пара, набравшая наибольшее количество
баллов.
5.9 Хоккей с шайбой
Соревнования проводятся среди мужских команд. Количество игроков
заявленных командами не должно превышать17 человек (15 полевых игроков и
2 вратаря). Чемпионат проводится в два этапа: первенство, плей–офф.
5.10 Лыжные гонки
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав
команды 5 человек. Дистанция: мужчины – 2000 м, женщины – 1000 м.
Результат командного первенства определяется по четырем лучшим
результатам плюс эстафета 4х1000 м.
5.11 Плавание
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав
команды до шести человек. Пловцу разрешается плыть любыми способами,
произвольно меняя их на дистанции. Дистанция двадцать пять метров.
Результат командного первенства определяется по очковой таблице по четырем
лучшим результатам плюс одной эстафете.
5.12 Мини-футбол ( мужской, женский)
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав
команды на момент начала матча четыре полевых игрока + один вратарь. Всего
в заявке до 10 человек.

5.13 Настольный теннис
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав
команды 3 человека. Все игры проводятся по системе: А-Х, В-У и С-Z.Каждая
встреча проводится до двух побед. Для победы в командной встрече
необходимо одержать две победы.
5.14 Баскетбол 3*3 (мужской, женский)
Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды до
четырех человек. Регламент проведения соревнований утверждается на
заседании судейской коллегии.
5.15 Волейбол женский
Соревнования проводятся среди женских команд. Состав команды до 10
человек. На момент начала матча на площадке должно быть не менее 6 человек.
Регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской
коллегии.
5.16 Бадминтон (мужской, женский)
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд. Состав
команды 3 человека. Все игры проводятся по системе: А-Х, В-У и С-Z. Каждая
встреча проводится до двух побед. Для победы в командной встрече
необходимо одержать две победы.
5.17 Баскетбол мужской
Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды до 12
человек. На момент начала матча на площадке должно быть не менее 5 человек.
Регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской
коллегии.
5.18 Шахматы
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд по
спортивной дисциплине- быстрые шахматы, в 6 туров по швейцарской системе.
Состав команды 4 человека.

5.19 Легкоатлетическая эстафета
Соревнования проводятся в рамках городской легкоатлетической
эстафеты на призы газеты «Магнитогорский рабочий», в 4 основном забеге.
5.20 Легкая атлетика
Состав команды 15 человек. Программа: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м,
1500 м, 3000 м, 4 х 100 м. Каждый участник имеет право участвовать в двух
видах и эстафете. Зачет по 20 лучшим результатам + эстафета.
5.21 Комплекс ГТО
Соревнования будут проводиться согласно нормам ГТО, утвержденным
Минспорта РФ.
6. Определение победителей
Победитель Универсиады определяется по наименьшей сумме мест
(очков), набранных в 22 видах спорта, независимо от пола участника. В общий
зачёт идёт результат, если на вид заявлено (приняли участие) не менее 3-х
команд. При равенстве суммы мест (очков), преимущество дается тому, кто
имеет больше призовых мест по видам спорта. При равенстве этих результатов,
преимущество дается коллективу, принявшему участие в большем количестве
соревнований по видам спорта Универсиады. В случае равенства всех
показателей, победитель определяется по лучшему результату, показанному в
городской легкоатлетической эстафете.
Апелляции и протесты на результат соревнований подаются в
письменном виде не позднее одного часа после окончания соревнований в
главную судейскую коллегию.
Протесты рассматриваются независимой комиссией в составе:
- главный судья Универсиады;
- главный судья соревнований по виду спорта;
- Цапов Е.Г.;
- Лебедев С.В;
- Емельянов А.В.
Решение комиссии является окончательным. В случае удовлетворения
протеста спортсмен или команда, нарушившая положение о соревнованиях,
дисквалифицируется и результат аннулируется. Команды в игровых видах
спорта, не явившиеся на игры два раза, снимаются с соревнований.

По результатам соревнований спортсменам будут присваиваться
спортивные разряды согласно классификационным требованиям.
7. Награждение
Команда-победитель Универсиады награждается переходящим кубком
МГТУ
и дипломом. Призеры Универсиады награждаются дипломами
соответствующих степеней Спортклуба МГТУ.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями
Спортклуба МГТУ, а так же грамотами Управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Магнитогорска.
Сборные команды-победители соревнований по видам спорта
награждаются абонементами на посещение спортивных объектов города от
УФКСиТ администрации г. Магнитогорска.
По итогам Универсиады заместители деканов/директоров институтов по
физкультурной и спортивно-массовой работе награждаются сертификатами на
10000 рублей, 7000 рублей, 5000 рублей и поездкой на базу отдыха.

Начальник управления по физической культуре
спорту и туризму администрации города

Д. Б. Шохов

Приложение № 1
к Положению о проведении I этапа Универсиады
среди студентов учреждений высшего
профессионального образования
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в Универсиаде МГТУ 2015-16гг.
по______________________________________
(вид спорта)

Институт/факультет_________________________________________
№№
Фамилия, Имя
Дата
Курс,
Спортивный
п/п
рождения
учебная
разряд
группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Врач

Зам. декана/директора _____________________/____________________/

