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Положение
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1. Цели и задачи
Универсиада проводится с целью популяризации физической культуры и спорта.
Основными задачами соревнований являются:
- внедрение физической культуры в быт студентов;
- выявление лучших спортсменов и команд университета по видам спорта;
- повышение имиджа университета;
- формирование сборных команд университета по видам спорта;
- формирование здорового образа жизни.
2. Руководство
Проведение Универсиады осуществляет спортивный клуб «Университет» Института
естественных наук и математики ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и главная судейская
коллегия, при поддержке Управления молодежной политики и Профсоюзной организации
студентов ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
3. Сроки и место проведения
Универсиада проводится с 12 февраля по 17 апреля 2018 г. - соревнования между
сборными командами институтов, колледжей по видам спорта, согласно программе.
Торжественное открытие Универсиады состоится 13 февраля 2018 г. в
легкоатлетическом манеже Сельскохозяйственного института. Торжественное закрытие
Универсиады состоится 17 апреля 2018 г. (о времени начала будет сообщено
дополнительно).
4. Участники
К соревнованиям допускаются студенты и магистранты очной формы обучения
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Каждый институт, колледж выступает по всем видам спорта, выставляя по одной
команде. Каждый участник может участвовать в нескольких видах спорта. Явка на все
виды соревнований для каждого учебного структурного подразделения в единой
спортивной форме.

5. Условия проведения
Соревнования по видам спорта проводятся согласно правилам для данного вида
спорта.
Каждый участник соревнований обязан иметь при себе студенческий билет.
Судейская коллегия по виду спорта имеет право проверить наличие документов
(студенческого билета, зачетной книжки) по требованию соперника, судей. За участие в
составе команды участника, не являющегося студентом структурного подразделения очной
формы обучения ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», команде засчитывается поражение.
Команде или участнику, не явившимся на соревнование в течение 15 минут после
назначенного срока без уважительной причины, также засчитывается поражение, команда
или участник снимается с соревнований, и занимает последнее место в турнирной таблице.
Если участник (в личном первенстве) или команда в полном составе не явилась на
соревнование, то данному структурному подразделению начисляется 20 штрафных очков и
команда снимается с данного вида программы.

№
и/и

Вид спорта

1

Многоборье

2
3
4
5
6
7

Армрестлинг
(личное первенство)
Скипинг
Перетягивание
каната (м)
Теннис
настольный (ж)
Теннис
настольный (м)
Волейбол (м)

6. Программа соревнований
Сроки
Место
Судейская
проведения
проведения
л/а манеж
12.02.2018
13.02.2018
СХИ
л/а манеж
12.02.2018
14.02.2018
СХИ
12.02.2018
15.02.2018
с/з ХГУ

Ответственный,
главный судья
Васильченко Ю.П.
Минеев И.Ф.
Куланбаева Е.А.

12.02.2018

15.02.2018

с/з ХГУ

Домогашев О.С.

19.02.2018

20.02.2018

с/з ХГУ

Врублевский Ю.Д.

19.02.2018

20.02.2018

с/з ХГУ

Врублевский Ю.Д.

26.02.2018

27.0201.03.2018

с/з ХГУ

Медведев А.Н.

05.03.2018

06.03.2018

с/з ХГУ

Таскараков В.М.

9
10
11

Борьба «Курес»
(личное
первенство)
Волейбол (ж)
Баскетбол (ж)
Баскетбол (м)

12.03.2018
19.03.2018
26.03.2018

13-16.03.2018
20-22.03.2018
27-29.03.2018

Петухова Ю.Е.
Галеева О.Н.
Баранихин С.В.

12

Мини-футбол (м)

02.04.2018

03-05.04.2018

13

Мини-футбол (ж)

09.04.2018

10-12.04.2018

14

Легкая атлетика
(м, ж)

16.04.2018

17.04.2018

с/з ИИ
с/з ХГУ
с/з ХГУ
Минифутбольное
поле № 2
Минифутбольное
поле № 2
МАУ СК
«Саяны»

8

Козлов Д.М

Платонова II. В.
Хоботов М.Д.

Система проведения соревнований
В случае участия в виде 6 и менее команд, соревнования проводятся в одной группе
по круговой системе. В случае участия более 6 команд, соревнования проводятся в 2 или 3
подгруппах по круговой системе. Количество команд в одной группе не может превышать
пяти.
В случае образования 2 подгрупп, места определяются следующим образом:

Полуфинал I. 1 место подгруппы «А»-2 место подгруппы «Б»
Полуфинал II. 1 место подгруппы «Б»-2 место подгруппы «Л»
1-2 место. Победитель полуфинала 1-победитель полуфинала II.
3-4 место. Проигравший полуфинал 1-проигравший полуфинал II.
5-6 место. 3 место подгруппы «А»- 3 место подгруппы «Б» и т.д.
В случае образования 3 подгрупп, места определяются следующим образом:
1-3 места: Круговой турнир между командами, занявшими первые места в каждой
подгруппе.
4-6 места: Круговой турнир между командами, занявшими вторые места в каждой
подгруппе и т.д.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется: 1. разница
партий между всех команд; 2. соотношение мячей среди всех команд; 3. разница партий
между команд набравших одинаковое количество очков; 4. соотношение мячей между этими
командами.
Многоборье
Соревнования лично-командные. Состав команды: 15 человек независимо от пола.
Тестовые упражнения проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Многоборье включает в себя следующие тестовые упражнения:
бег 1000 м (юноши), 500 м (девушки);
прыжок в длину с места (юноши, девушки);
подтягивание на перекладине (юноши);
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки).
Победитель определяется по таблице оценки результатов (Таблица прилагается). При
равенстве очков у 2-х и более участников преимущество получает участник, имеющий
больше выигранных видов между собой, а при равенстве этих показателей, преимущество
определяется по результатам бега на 1000 метров у мужчин, и 500 м у женщин.
Командный результат определяется по сумме очков 10 лучших результатов
участников.
Армрестлинг (юноши)
Соревнования личные. Участие могут принять как юноши, так и девушки. Проводятся
в манеже Сельскохозяйственного института.
Соревнования проводятся в весовых категориях:
•
•
•
•
•
•

до 58 кг
до 65 кг
до 73 кг
до 81 кг
до 90 кг
абсолютная категория

Жеребьевка проводится во время взвешивания для всех участников без исключения.
Спортсмен обязан вытянуть номера жребия для каждой руки отдельно. Он имеет
право удостовериться о занесении секретарем этих номеров в его личную анкету.
Спортсмены, не прошедшие процедуру жеребьевки, к соревнованиям не допускаются.
Ответственность за чистоту результатов жеребьевки несет главный секретарь
соревнования.
Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков
в борьбе как левой, так и правой рукой.
Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается
спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в борьбе той или
иной рукой.
Если и в этом случае спортсмены имеют одинаковые показатели, то преимущество
отдается спортсмену более легкого стартового веса.

Если стартовый вес у обоих спортсменов Одинаковый, то проводится дополнительное
взвешивание сразу по окончанию их финального поединка в борьбе правой рукой.
В случае отсутствия одного из спортсменов, в заранее определенном и утвержденном
на совещании официальных представителей месте повторного взвешивания, преимущество
отдается присутствующему спортсмену.
В случае отсутствия обоих спортсменов на месте повторного взвешивания их вес
признается одинаковым.
В случае равных показателей после повторного взвешивания, преимущество отдается
спортсмену, вышедшему в финал без поражений большее количество раз по сравнению с
соперником.
Если очередные показатели также равны, то преимущество отдается спортсмену,
лидирующему по сумме личных побед над соперником обеими руками.
Если все перечисленные показатели совпадают между соперниками, то проводится
дополнительный, решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись
борьба.
Скипинг (девушки)
Соревнования командные. Состав команды - 6 человек.
Два участника команды держат скакалку за разные концы и вращают, остальные
члены команды прыгают до остановки вращения или выхода участника за пределы
обозначенного коридора (ширина - 1 м, длина - 4,5 м). Команде предоставляются 4 попытки,
из которых 3 лучшие суммируются и идут в зачет.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству оборотов вращения
скакалки в трех лучших попытках /скакалка: длина - 6 м, сечение - 12 мм.
Перетягивание каната (юноши)
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 8 человек каждой из
команд. Участники располагаются у разных концов каната. Посередине каната делается
"центральная отметка" и на расстоянии 4 метров от неё две боковых отметки.
Перед началом состязания команды встают так, чтобы центральная отметка
находилась над проведённой получертой.
По сигналу судьи каждая команда начинает тянуть канат, пытаясь перетянуть канат
на 4 метра, или чтобы противоположная команда заработала фол, который засчитывается
если кто-либо из команды нарушит правила.
Для соревнования используется х л о п чато бу м ажн ый канат для перетягивания
диаметром до 40 мм, а длина не менее 15 м.
Во время поведения соревнований запрещается:
- пересекать боковые ограничительные линии на площадке участникам и зрителям;
- участники команд должны оставаться на ногах во время перетягивания;
- использовать шипы или ботинки с шипами;
- замена игроков после начала поединка.
Допускается использование хлопчатобумажных перчаток.
Перед поединком капитаны команд бросают жребий для определения сторон.
Предусматривается перерыв максимум 5 минут для отдыха между схватками.
Теннис настольный (юноши, девушки)
Соревнования командные. Игры проводятся по круговой системе. Состав команды - 2
человека. Матч между командами состоит из 3-х встреч, играющихся из трёх партий до 11
очков в каждой.
Матч между командами считается выигранным после победы в двух встречах.
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0. В случае
если па соревнования явился один игрок, команда к соревнованиям не допускается.

Волейбол (юноши, девушки)
Состав команды; 8 человек. Предварительные игры проводятся из трех партий до 15
очков, финальные до 25 очков (в случае ничейного результата после двух партий, игра в
третьей партии - до 15 очков). За победу начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0.
Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества
участвующих команд.
Борьба «Курее»
Соревнования личные. Соревнования проводятся в весовых категориях: 60 кг, 66 кг,
74 кг, свыше 74 кг, абсолютная категория. Система проведения соревнований определяется в
зависимости от количества участвующих спортсменов в каждой весовой категории.
Баскетбол (юноши, девушки)
Состав команды: 8 человек.
Система проведения соревнований и продолжительность игры определяется в
зависимости от количества участвующих команд. За победу начисляется 2 очка, за
поражение - 1 очко, за неявку - 0 очко.
Мини-футбол
Состав команды - 8 человек (5 игроков в поле вместе с вратарем).
Продолжительность игры - два тайма по 15 минут (юн.), два тайма по 10 минут (дев.).
За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. Система
проведения соревнований определяется в зависимости от количества участвующих команд.
Легкая атлетика (юноши, девушки)
Соревнования лично-командные.
Программа:
Бег - 100 (м, ж), 400 (м, ж), 1500 (м, ж), прыжки в длину с разбега (м, ж),
эстафета(4х 100 м).
Эстафета проводится раздельно среди мужчин и женщин:
В случае если на соревнования явилось менее 4-х человек, команда к эстафете не
допускается.
Команда-победитель определяется по сумме 10-ти лучших результатов по таблице
очков. При подсчете очков перезачеты не допускаются. Па вид допускаются не более 3
человек от команды. Подсчет очков проводится по таблице. Один участник может
участвовать в одном виде программы и эстафете.
Внимание!
В программе соревнований возможны изменения.
7. Определение победителей
Победитель XII Универсиады в общекомандном первенстве определяется по
наименьшей сумме запятых мест в 12 видах программы. Обязательные виды: многоборье,
баскетбол, теннис настольный, волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, скипинг,
перетягивание каната. В общий зачет идут 12 видов программы (борьба «Курес»,
армрестлинг являются показательными и экспериментальными видами спорта).
В случае равенства очков по сумме занятых мест, победитель определяется по
наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в обязательных видах
спорта.

8. Финансирование
Все расходы по организации и проведению Универсиады проводятся за счет средств
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и Профсоюзной организации
студентов ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (приложение на 1 листе).
9. Награждение
Победители и призеры Универсиады в общекомандном зачете награждаются кубками
и дипломами.
Команда - победитель по отдельным видам спорта награждается дипломом, командыпризеры - дипломами.
Участники команды-победителя и призеров по видам спорта, а также победитель и
призеры в личном первенстве награждаются грамотами.
10. Заявки
Заявочные листы по видам спорта, подписанные руководителем структурного
подразделения, подаются в спортивный клуб «Университет» ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова» в день проведения судейской коллегии, телефон 22-54-96
Заседание судейской коллегии по виду спорта состоится согласно программе
соревнований в 16:30 ч. по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 90 (каб. № 104).
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