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ПОРЯДОК 
проведения спортивных мероприятий 

в Челябинском филиале Финуниверситета» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется кафедрой «Философии, истории и права» Челябинского филиала 
Финуниверситета (далее Филиал). 

1.2. Кафедра разрабатывает План спортивных мероприятий на 
предстоящий учебный год. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Соревнования проводятся с целью: 
> развития физических качеств, специальных навыков и умений, 

стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-
психологической и физической подготовки; 

> привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом и укрепления 
здоровья, к занятиям различными видами спорта; 

> выявления наиболее подготовленных спортсменов и команд; 
> повышения личного мастерства участников; 
> формирования психофизической готовности к последующей службе в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся на спортивных площадках в соответствии с 
планом спортивных мероприятий. 
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3.2. Перечень основных спортивных мероприятий, проводимых Филиалом: 

N 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия Срок проведения 

1 мини-футбол среди юношей октябрь 
2 волейбол среди девушек и юношей октябрь-декабрь 
3 баскетбол среди девушек и юношей февраль 
4 кросс среди смешанных команд сентябрь - октябрь, 

апрель-май 
5 многоборье «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 
сентябрь - октябрь 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В соревнованиях участвуют студенты, обучающиеся в вузе и допущенные 
врачом. 
4.2. В соревнованиях участвуют команды направлений (специальностей): 
Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика и Государственное 
муниципальное управление. 
4.3. Участник должен иметь при себе: 

- удостоверение личности (студенческий билет); 
- медицинский допуск к соревнованию - медицинская справка, подписанная 

врачом и заверенная его печатью (штампом). 
4.4. Спортивная форма участника соревнований должна соответствовать виду 
состязаний. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. В спортивных играх команды соревнуются по круговой системе 
(каждая команда играет с каждой), при этом строго соблюдаются требования 
Правил соревнований в данном виде спорта. 

5.2. В многоборье ГТО определяется место команды по наименьшей сумме 
занятых мест каждым участником команды в личном зачете: здесь соревнования 
проводятся в следующих видах (номинациях) в течение 1 (одной) минуты: 
отжимание, поднимание туловища из положения - лежа, подтягивание (для 
юношей); а также прыжок в длину с места, упражнение на гибкость, бег на 
короткую (100 м) и длинную (2 км - девушки и 3 км - юноши) дистанцию. 

5.3. Соревнования проводятся в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестированию населения в рамках Комплекса ГТО, 
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одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства спорта 
России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014г., пункт И/1), а также Экспертного 
совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 
2014 г. и 27 августа 2014 года. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. В спортивных играх первенство определяется по наибольшей сумме 
очков (побед), набранных командой. В комплексе «ГТО» личное первенство 
среди участников определяется раздельно для каждой ступени Комплекса среди 
юношей и девушек, по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
обязательных видах программы согласно 100-очковой таблице оценки 
результатов. 

6.2. В случае равенства сумм очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 
выносливость, при равенстве этого показателя - по результату в силовом 
испытании, далее - прыжок в длину с места и упражнение на гибкость 
соответственно. 

6.3. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в 
обязательной программе многоборья 4-мя лучшими участниками команды. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

7.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете среди юношей и 
девушек в обязательной программе многоборья ГТО награждаются грамотами, 
медалями Филиала. 

7.2. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте обязательной 
программы многоборья и в спортивных играх награждаются грамотами и 
кубками; члены команд, занявшие 1 -3 места, награждаются медалями и 
грамотами Филиала. 

7.3. Все участники, выполнившие необходимое количество нормативов для 
получения знака отличия Комплекса «ГТО», представляются к награждению 
соответствующим знаком отличия В ФСК «ГТО». 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы на организацию и проведение соревнований осуществляются 
за счет средств бюджета Филиала. 
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил соответствующих видов спорта. 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
федерации от 01.03.2016г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Страхование участников может производиться, как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Предварительная заявка обязательна для участия в соревнованиях. 
11.2. Форма заявки заблаговременно уточняется представителями команд 

на кафедре «История, философия и право» и подается в установленные сроки. 
11.3. Участие представителей команд в заседании мандатной комиссии по 

каждому виду соревнований обязательно. 


