
г. Могилёв           копия 
 

О круглогодичной Спартакиаде 
среди студентов МГУ имени А.А. Кулешова 
в 2021/2022 учебном году  
 
 1. Общие положения 

1.1 Круглогодичная спартакиада является официальным 
комплексным спортивным мероприятием и проводится во внеучебное время 
в соответствии с календарным планом проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых  и спортивных мероприятий МГУ 
имени А.А. Кулешова.  

1.2 Отношения между субъектами соревнований в процессе их 
проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте», Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 декабря 2014 г. № 
61, другими актами законодательства Республики Беларусь, правилами 
соревнований по видам спорта и настоящим положением. 

1.3 Круглогодичная спартакиада МГУ имени А.А. Кулешова 
проводится в целях: 

- привлечения студентов к систематическим занятиям физической 
культурой, более широкого и действенного использования средств 
физической культуры в оздоровлении студенческой молодежи; 

- определения победителей в номерах соревновательной программы по 
видам спорта;  

- оценки, повышения качества и эффективности работы кафедры 
физического воспитания и спорта;  

- проведения целенаправленной работы по отбору студентов-
спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях вышестоящего 
ранга, в том числе Республиканской универсиаде.  

  
2.  Место и время проведения 
2.1  Все соревнования круглогодичной Спартакиады 2021/2022 

учебного года проводятся на спортивных сооружениях МГУ имени А.А. 
Кулешова, а в случае отсутствия базы – место проведения назначается на 
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судейской коллегии главным судьей по виду спорта. Период проведения: с 
сентября 2021 года по 25 июня 2022 года. 

3. Организация проведения Спартакиады 
3.1 Организация и проведение соревнований на факультетах МГУ 

имени  А.А. Кулешова возлагается на заместителей деканов факультетов по 
воспитательной и идеологической работе, преподавателей кафедры 
физического воспитания и спорта – кураторов по физическому воспитанию, 
физкультурно-спортивный студенческий актив факультетов.  

3.2 Финальные соревнования по видам спорта организуются и 
проводятся кафедрой физического воспитания и спорта, спортивным клубом, 
преподавателями спортивных дисциплин выпускающих кафедр факультета 
физического воспитания согласно Положения о проведении круглогодичной 
Спартакиады среди студентов МГУ имени А.А. Кулешова на 2021/2022 
учебный год.  

3.3 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
Спартакиады осуществляется Организационным комитетом. 
Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на 
кафедру физического воспитания и спорта, спортивный клуб и судейские 
коллегии по видам спорта. 

3.4 Ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на 
специалистов кафедр факультета физического воспитания и главного судью 
по данному виду спорта. Подготовка мест соревнований проводится в 
соответствии с Правилами безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 06.10.2014 №61, постановлением 
Министерства спорта и туризма от 31.08.2018г.№ 60. 

3.5 Судейство соревнований Спартакиады осуществляют судейские 
бригады по видам спорта во главе с главным судьей соревнований, которые в 
своей деятельности руководствуются правилами соревнований по видам 
спорта, утвержденными международными федерациями и данным 
Положением. 

3.6 Состав судейской бригады по виду спорта рассматривает и 
утверждает главный судья Спартакиады. Главный судья назначается 
приказом МГУ имени А.А. Кулешова. Он обязан присутствовать на всех 
судейских коллегиях по видам спорта. Представители команд должны иметь 
возможность в срочном порядке апеллировать к вышестоящей инстанции в 
спорных ситуациях.   

3.7  Соревнования и физкультурные мероприятия Спартакиады 
проводятся по следующей программе: 

Виды спорта с обязательным участием в соревнованиях и 
мероприятиях всех студентов по факультетам: 

1. Легкоатлетический кросс. 
2. Легкая атлетика и гимнастика с выполнением контрольных норм 

и тестов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь. 

3. Лыжный спорт. 
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4. Комплексные подвижные игры «Спортландия» среди студентов  
I курсов.  

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия среди студентов 
специальной медицинской группы. 

6. Настольный теннис. 
7. Шахматы. 
 Виды спорта с участием в соревнованиях сборных команд факультетов 

и групп, победительниц факультетских соревнований: 
1. Волейбол (мужчины). 
2. Волейбол (женщины). 
3. Комплексные подвижные игры «Спортландия» среди групповых 

команд I курсов.  
4. Легкоатлетический кросс. 
5. Лыжный спорт (при благоприятных погодных условиях). 
6. Мини-футбол (мужчины). 
7. Шахматы. 
8. Настольный теннис. 
9. Стритбол. 
В зачет Спартакиады по номинации "Спорт" с участием сборных 

команд факультетов входят следующие виды программы: 
1. Легкоатлетический кросс. 
2. Лыжный спорт.  
3. Волейбол (мужчины). 
4. Волейбол (женщины). 
5. Мини-футбол (мужчины). 
6. Комплексные подвижные игры «Спортландия» среди студентов I 

курсов (полуфинал, финал).  
7. Настольный теннис. 
8. Шахматы. 
9. Стритбол. 
В комплексный зачет Спартакиады в номинации "Здоровье" входят 

следующие виды программы: 
Мероприятия проводимые на факультетах: 
1. «День Здоровья». 
2. Легкоатлетический кросс. 
3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами 

специальной медицинской группы (по факультетам). 
Спортивные мероприятия в номинации «Спорт» с участием сборных 

команд факультетов. 
Студенты факультета физического воспитания участвуют в 

соревнованиях Спартакиады в номинации «Спорт» согласно положениям по 
видам спорта. Результаты зачета Спартакиады для факультета физического 
воспитания проводятся в номинации «Спорт». 

Командные места среди факультетов по видам определяются по 
следующей системе: 

«День здоровья» - по количеству участвующих студентов. 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия среди студентов 
специальной медицинской группы - по количеству принявших в них участие 
в % отношении к списочному составу. 

Легкоатлетический кросс на факультетах - по количеству принявших 
участие в % отношении к числу студентов, кроме выпускного курса. В 
случае, если на факультете в кроссе принимает участие 60% и выше, 
факультет получает 14 очков. Если показатели ниже 60% - очки 
определяются в порядке занятых мест. 

Дни Здоровья, физкультурно-оздоровительные мероприятия со 
студентами специальной медицинской группы, легкоатлетический кросс 
проводятся согласно положениям, сценариям, разработанным на 
факультетах. Остальные соревнования проводятся согласно положениям, 
утвержденным кафедрой физического воспитания и спорта и спортклубом. 

Результаты по первым трем видам программы («День Здоровья», 
легкоатлетический кросс, физкультурно-оздоровительные мероприятия среди 
студентов специальной медицинской группы) идут в зачет Спартакиады с 
коэффициентом 2. В случае, если «День Здоровья» проводится в спортивном 
зале, результат оценивается с коэффициентом 1.  

Команды победители по остальным видам спорта определяются 
согласно правилам проведения соревнований.  

За первое место факультет получает - 7 очков, за второе - 6 очков, 
третье - 5 очков, четвертое   4 очка, пятое - 3 очка, шестое - 2 очка, седьмое - 
1 очко. 

В случае равенства очков при подведении итогов Спартакиады 
преимущество получает факультет, который получил наибольшее количество 
первых мест (вторых, третьих) в командных соревнованиях. 

Общекомандное место, занятое сборными командами, определяется по 
таблице в зависимости от количества участвующих факультетов. 

Определение занятых мест в общекомандном первенстве Спартакиады 
производится путем начисления и суммирования набранных очков 
участвующими факультетами в соответствии с занятым командным местом в 
соревнованиях по видам спорта. 

 
Место I II III IV V VI VII 
Очки 7 6 5 4 3 2 1 

 
Место I II III IV V VI 
Очки 6 5 4 3 2 1 

 
3.8 Факультеты, занявшие призовые места по двум номинациям, 

награждаются переходящими кубками и дипломами. 
Команды, победительницы по отдельным видам программы, 

награждаются переходящими кубками, дипломами и сувенирами. 
 
4.Приложения к настоящему положению 
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 При проведении финальных соревнований начальником спортивного 
клуба, гл. секретарем и гл. судьей по виду спорта оформляется следующая 
документация:  

- приказ о проведении соревнований 
- положение по виду спорта 
- именная заявка  
- протокол 
- отчет 
 
 

 
Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта      М.Н. Дедулевич 
 
 
Начальник спортивного клуба             Н.В. Хомук 
 
 
 
Проректор по воспитательной работе  Главный бухгалтер   
______________В.В. Ясев                                       ___________Н.А. Каминская              
____ _____20__                                                        ____ _______20___ 
 
 
Юрисконсульт                                                         Декан факультета 
____________ А.А. Рощина                                   физического воспитания 
_____  ____ 20___                                                   ___________ В.В. Шутов 
                                                                                   ____ _____20___                                                   
 
Зам. председателя ППОС                                                     
____________Д.А. Франтикова                                                       
___________________20_ 
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С О С Т А В 
Главной судейской коллегии круглогодичной Спартакиады 

учреждения образования «Могилёвский государственный университет   
имени А.А. Кулешова» 

 
 

Председатель              
проректор по воспитательной работе            ЯСЕВ В.В. 
Зам. председателя              
декан факультета физического воспитания   ШУТОВ В.В. 
Зам. председателя             
гл. судья круглогодичной Спартакиады  
зав. кафедрой физвоспитания и спорта    ДЕДУЛЕВИЧ М.Н. 
Зам.председателя                                
Гл. секретарь круглогодичной Спартакиады  
ст. преподаватель кафедры  
физического воспитания и спорта     КЛОЧКОВ А.В. 

 
Состав  оргкомитета: 

ЗЕЙДИНА Ю.А.  – проректор по АХЧ  
ИВАНОВ А.В.        – декан факультета начального и музыкального 

образования 
САВЧЕНКО Н.М.   – декан историко-филологического факультета  
КОМАРОВА И.А.  – декан факультета педагогики и психологии детства 
САКОВИЧ Н.В.       –  декан факультета математики и естествознания 
РОГОВЦОВ А.М.  – декан факультета экономики и права 
БАРСУКОВА Ж.А.    – декан факультета иностранных языков 
НАБОКОВА Л.В.           – начальник отдела по воспитательной работе с  
         молодежью 
ХОМУК Н.В.    – начальник спортивного клуба 
ФРАНТИКОВА Д.А.     – зам. председателя студенческого профкома    
РАДЬКОВА О.А.  – врач здравпункта. 
 
 

 
 Ректор      Д.В. Дук 


