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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Универсиады среди учреждений
профессионального образования
г. Сарапула

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Универсиада среди учреждений профессионального образования г. Сарапула
(далее - Универсиада) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
приобщения студентов к занятиям физической культурой и спортом, сохранения
спортивных традиций, определения лучших спортивных команд и участников
Универсиады, формирования команд для участия в республиканских
соревнованиях.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Универсиада проводится в три этапа:
1 этап - соревнования внутри учреждений профессионального образования г.
Сарапула;
2 этап - муниципальный этап;
3 этап - региональный этап.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ УНИВЕРСИАДЫ
Общее руководство по организации и проведению Универсиады
осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию по видам спорта и организации, ответственные за проведение
соревнований.
Главный судья Универсиады - Шадрин Виктор Александрович.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются студенты очного отделения
учреждений профессионального образования г. Сарапула вне зависимости от
возраста.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Технические заявки на участие в соревнованиях
подаются в отдел
физической культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры,
спорта и молодежной политики г. Сарапула за 2 дня до проведения мероприятия,
путем направления на электронный адрес: ufkssaraml@vandex.ru.
Заявки,
заверенные врачом, подаются главному судье в день проведения соревнований.
Главный судья Универсиады и главные судьи по видам спорта вправе
потребовать от любого участника соревнований студенческий билет, паспорт. В
случае несвоевременного предъявления главному судье вышеуказанных
документов, участник с соревнований снимается, о случившемся докладывается
директору учебного заведения. Команде в данном виде Универсиады дается
последнее место плюс 3 штрафных очка.

В случае выставления от учреждения двух команд запрещается отказываться
от игр со второй командой. В случае самовольного отказа участия команды в виде
без уважительной причины после составления календаря игр команде добавляется 3
штрафных очка.
Примечание: Студенты вечерних и заочных отделений к соревнованиям не
допускаются. При выявлении игроков в протоколе по спортивным играм,
отсутствующих в основной заявке, команде в данной встрече засчитывается
поражение. Учебные заведения, руководители физического воспитания (главные
судьи), ответственные за проведение соревнований Универсиады, обязаны
соблюдать ритуалы на открытии и закрытии соревнований (подъем, опускание
флага, с включением гимна России, озвучивание всего хода соревнований,
показательные выступления и т.д.).
Допускается участие в соревнованиях несколько команд от учебных
заведений, в личном зачете места проставляются, согласно показанных результатов.
В командном зачете игровых видов спорта при подведении итогов призовые места
присуждаются исключительно одному учреждению (одной команде),
не
допускается награждение двух мест (1 или 2, 2 или 3) одного итого же учреждения.
ПРОГРАММА, СРОКИ И ЗАЧЕТ
Пулевая стрельба. Главный судья на виде - Гончаров Андрей Юрьевич.
Дата проведения: 01 апреля 2022 г. 13.00 до 17.00 часов.
Место проведения: тир МАУ СОК «Энергия» (УР, г. Сарапул, ул. Горького,
75).
Состав команд: 5 юношей, 5 девушек. В зачет идут три лучших результата
отдельно среди девушек и юношей.
Порядок проведения соревнований:
каждый участник выполняет
упражнение из пневматической винтовки (ВП), мишень №8, расстояние 10 метров,
10 зачетных выстрелов по 2 выстрела в мишень, количество пробных выстрелов не
ограничено. Участнику предоставляется одна пробная (обозначенная чертой в
левом верхнем углу) и пять зачетных мишеней пронумерованных сверху,
заряженных в мишенную установку. Положение для стрельбы стоя. Общее время
на выполнение упражнения 20 минут. Стрелок приходит со своим оружием и
пульками. На огневом рубеже производит заряжение оружия самостоятельно.
Стрелять можно из одной винтовки, прицелы любые кроме оптических.
Соревнования проводятся в лично - командном первенстве.
Плавание. Главный судья на виде - Щипицына Екатерина Владимировна.
Дата проведения: 6 апреля 2022 г. 10.30 часов (заход в 10.25 в душ).
Место проведения: плавательный бассейн МАУ ОЦ «Сокол» (УР, г.
Сарапул, ул. Молодежная, 8).
Состав команд: состав команд не ограничен.
Соревнования лично-командные. Среди команд юношей и девушек зачет
раздельный. Командный зачет определяется по сумме мест 3-х участников.
Дистанция 50 метров для девушек и юношей. Старт может производиться как с
воды, так и с тумбочки.
Смешанная эстафета 4x50 м. Техническая заявка обязательна за 3 дня до
проведения соревнований (не позднее 12.00 часов 4 апреля 2022 г.).
Баскетбол. Главный судья на виде - Якимов Иван Анатольевич.
Дата проведения: с 11 по 16 апреля 2022 г. с 09.00 часов (согласно
утвержденного расписания).

Место проведения:
спортивный зал БПОУ УР
«Сарапульский
политехнический колледж» (УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова,
Д. 28).
Состав команд: 9 человек (женские и мужские команды).
Соревнования командные. Игры проводятся по круговой системе, согласно
действующих правил вида спорта «Баскетбол».
Волейбол. Главный судья на виде - Шадрин Виктор Александрович.
Дата проведения: с 18 по 23 апреля 2022 г. с 12.00 часов (согласно
утвержденного расписания).
Место проведения: спортивный зал БПОУ УР «Сарапульский колледж
социально-педагогических технологий и сервиса».
Состав команд: 9 человек. Соревнования командные. Игры проводятся по
круговой системе, согласно действующих правил вида спорта «Волейбол» (женские
и мужские команды).
Эстафета мира.
Дата проведения: 6 мая 2022 г. Участие по отдельному положению.
Легкая атлетика. Главный судья на виде - Васильев Александр Игоревич.
Дата проведения: 17 мая 2022 г. (регламент предоставляется за 2 дня до
начала соревнований).
Место проведения: стадион МАУ СОК «Энергия» (УР, г. Сарапул, ул.
Горького, 75).
Юноши: бег 100 м., 400 м., 1500 м, прыжки в длину, эстафета
800x400x200x100.
Девушки: бег 100 м., 400 м., 800 м, прыжки в длину, эстафета
400x300x200x100.
Зачет по 1 человеку на виде, участники имеют право выступать в двух видах и
эстафете. Подведение итогов по таблице очков по легкой атлетике (результаты
участников суммируются). Техническая заявка обязательна за 3 дня до проведения
соревнований.
Мини - футбол. Г лавный судья - Орличенко Анатолий Васильевич.
Дата проведения: с 16 по 21 мая 2022 г. (расписание предоставляется
заблаговременно).
Место проведения: стадион МАУ СОК «Энергия» (УР, г. Сарапул, ул.
Горького, 75).
Состав команд: 5+1 человек (мужские команды), допускается 3 запасных
игрока. Соревнования командные. Игры проводятся по круговой системе, согласно
действующих правил вида спорта «мини-футбол».
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Универсиада проводится по двум группам с раздельным зачетом среди
команд юношей и девушек. Общекомандное первенство определяется среди
юношей по 6 видам, среди девушек - по 5 видам. Обязательный вид легкая
атлетика и «Эстафета мира». При равенстве очков преимущество дается той
команде, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х мест и т.д. За недостающий зачетный вид
команде дается 10 штрафных очков. Утверждение результатов соревнований по
каждому виду программы Универсиады, награждение победителей проводится в
конце последнего дня соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ

Пулевая стрельба, плавание. Награждение в личном зачете - медали, в
командном зачете и эстафете - грамоты.
Волейбол, баскетбол, мини -футбол. Награждение команд — медали, в
командном зачете - грамоты.
Эстафета мира. Награждение в командном зачете - сладкий приз, грамоты.
Легкая атлетика. Награждение команд - медали, в командном зачете и
эстафете - грамоты.
Учебные заведения (среди юношей и девушек) занявшие призовые места по
итогам Универсиады, награждаются грамотами и кубками.

Положение является официальным вызовом на
мероприятия

