
Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники»

ПОЛОЖЕНИЕ

______________№ ________

г.Минск

о проведении финальных соревнований 
Спартакиады БГУИР «Бодрость и здоровье» 
среди факультетов и подразделений 
с участием преподавателей и сотрудников

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования по видам спорта в программе Спартакиады «Бодрость и 

здоровье» проводятся среди факультетов и подразделений с целью:
-  оздоровления и привлечения преподавателей, сотрудников 

университета к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-формирования и пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта;
-  определения сильнейших спортсменов для участия в составе сборных 

команд университета в районных, городских и республиканских 
соревнованиях;

-  формирования чувства коллективизма и корпоративности духа.

2. РУКОВОДСТВО
2. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют ректорат 

и профсоюзный комитет работников БГУИР (Приложение 1).
3. Непосредственная организация и проведение финальных соревнований 

Спартакиады возлагается на спортивный клуб, кафедру физического 
воспитания и судейские коллегии по видам спорта, утверждённые Советом 
спортивного клуба.

4. Главный судья Спартакиады -  Кузнецов Д.Ф., проректор по 
воспитательной работе, главный секретарь -  Вертинская Е.В., преподаватель 
кафедры ФВ.

5. За формирование команд по видам спорта и их участие в 
соревнованиях Спартакиады несут ответственность руководители и профбюро 
факультетов и подразделений.



3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6. К участию в финальных соревнованиях допускаются штатные 

сотрудники университета без ограничений по возрасту, полу, спортивной 
подготовке, а также неработающие пенсионеры своих факультетов и 
подразделений.

7. Все участники должны иметь спортивную форму и сменную 
спортивную обувь. В соревнованиях по мини-футболу команды должны иметь 
футболки единого цвета.

8. Количество участников, команд по видам спорта от факультетов и 
подразделений не ограничено, в этом случае в зачет идет один лучший 
результат. Разрешается дозаявлять дополнительно игроков в ходе соревнований 
сверх установленной численности.

9. Каждый сотрудник имеет право принять участие в соревнованиях по 
видам спорта в составе одной команды любого факультета или подразделения 
при условии, что от данного факультета или подразделения команда не 
участвует.

10. В составе команды факультета и подразделения на игровой площадке 
должно быть большинство их штатных сотрудников (более 50 процентов).

11. Ответственность за правомерность допуска участников к 
соревнованиям несет главный судья соревнования по виду спорта.

12. Участники Спартакиады обязаны знать и соблюдать 
данное. Положение, правила соревнований по видам спорта, проявлять 
уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Представители команд представляют заявку главному судье соревнований по 
виду спорта до их начала, а также несут ответственность за обеспечение 
своевременной явки участников на соревнования и осуществляют контроль за 
выходом спортсменов на старт.

4. ПЛАН И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СПАРТАКИАДЫ

№
п/п Виды спорта Сроки

проведения
Место

проведения

Состав
команды

(чел.)
Главный судья 
моб. телефон

1.
Волейбол
(мужчины)

январь - 
февраль

спортзал 
корп. 3

8 Балотька С. Н. 
(29) 763-11-53

2.
Волейбол
(женщины)

январь - 
февраль

спортзал 
корп. 3

8 Вертинская Е.В. 
(29)567 04 40

3. Мини-футбол январь
спортзал 
корп.2 6 Сурков С. В. 

(29) 635-38-52

4. Плавание 1 декада 
февраля

плавательный
бассейн 6 Г алуза Н.Г.



5. Шашки февраль
шахматный 

клуб «Ладья» 
(2-1 к.)

2 муж. и 
1 жен.

Ковалев В. В. 
(29) 754-40-62

6. Дартс март фойе актового 
зала корп.2

без
ограничен

ий

Ковалев В. В. 
(29) 754-40-62

7. Шахматы февраль
шахматный 

клуб «Ладья» 
(2-1 к.)

2 муж. и 

1 жен.
Плыгань Г. А. 
(29) 363-27-54

8. Бильярд март
бильярдный

клуб
«Классик»

2 Ярошевский С.М. 
(29) 747-57-07

9. Пулевая
стрельба

февраль-
март

стрелковый 
тир (11-Зк.) 4 Шакур К. В. 

(29) 550-43-85

10. Настольный
теннис март спортзал 3

Ковалев В. В. 
(29) 754-40-62

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков- 

мест, занятых в любых 7 видах спорта программы Спартакиады. За каждое 
неучастие команды в соревнованиях по виду спорта факультету или 
подразделению определяется последнее место после участвующих команд в 
данном виде спорта.

При равенстве сумм очков-мест у двух и более команд преимущество 
определяется по наибольшему количеству I, II, III и т.д. мест.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
14. Предварительные заявки от факультетов и подразделений на участие 

в финальных соревнованиях Спартакиады по всем видам спорта подаются в 
спортивный клуб до 05.01.2017г. по электронной почте на адрес 
sportclub@bsuir.by. После проведения жеребьевки команд и составления 
расписания игр предварительные заявки не принимаются. Предварительные 
заявки могут подаваться любым доступным способом.

15. Именные заявки, оформленные по установленной форме 
(Приложение №2), подаются в спортивный клуб по виду спорта до начала 
соревнований. При отсутствии заявки команда к соревнованиям не допускается.

16. Представители команд принимают участие в заседании судейской 
коллегии по видам спорта, на котором проводится жеребьевка команд на 
предстоящие игры.

17. Общее заседание судейской коллегии по всем видам спорта и 
представителей профкома работников университета состоится совместно с 
профоргами, спорторгами и капитанами игровых команд факультетов и

mailto:sportclub@bsuir.by


подразделений 9 января (понедельник) 2017 года в 12.00 в спортивном клубе 
(ауд. 412-2к.).

7. НАГРАЖДЕНИЕ
18. Факультет, подразделение -  победители Спартакиады в 

общекомандном зачете награждаются переходящим Кубком и Почетной 
грамотой университета. Факультеты, подразделения, занявшие II и III места в 
общекомандном зачете, награждаются грамотами университета.

19. Участники, занявшие первое место в соревнованиях по видам спорта, 
награждаются дипломами I степени и денежной премией. Участники, занявшие 
II и III места в соревнованиях по видам спорта, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

8. ПРОТЕСТЫ
20. Представитель команды в случае нарушения правил соревнований 

или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении 
личных и командных мест, а также в случае неправильного допуска 
спортсменов к соревнованиям может опротестовать в игровой день в течение 
одного часа после окончания данного вида соревнования.

21. Протесты рассматриваются главной судейской коллегией по виду 
спорта в однодневный срок.

22. В случае выявления нарушений спортсменом или командой 
регламента участия и проведения соревнований результаты участника и 
команды аннулируются. Дальнейшее участие в соревнованиях определяется 
главной судейской коллегией по виду спорта.

23. Несвоевременно поданные протесты не принимаются.
24. В отдельных случаях решение судейской коллегии может быть 

рассмотрено и изменено Советом спортивного клуба.

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
25. Шахматы, шашки.
Система проведения соревнований -  круговая.
Контроль времени -  20 минут каждому участнику на всю партию. 

Команда допускается к игре при наличии не менее 2-х участников. 
Определение мест проводится по наибольшей сумме очков, набранных 
командой во всех играх. За победу команда получает 2 очка, за ничью -  1 очко, 
за поражение или неявку 0 очков.

При равной сумме набранных очков преимущество определяется по:
-  сумме набранных очков участниками команды;
-  результату в личной встрече;
-  большему числу побед;
-  очкам, набранным на более высоких досках.
26. Волейбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии.



Игра состоит из 3-х партий до 15 очков в партии и проводится согласно 
действующим правилам.

Судейство осуществляется нейтральными судьями от участвующих 
команд.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков:

-  за победу со счетом 2 :0 -3  очка;
-  за победу со счетом 2 :1 -2  очка;
-  за поражение со счетом 1:2 — 1 очко;
-  за поражение со счетом 0 :2 -0  очков;
-  за неявку или дисквалификацию -  минус 1 очко.
В случае равенства сумм очков у двух команд преимущество 

определяется по результату в личной встрече.
В случае равенства сумм очков у трех и более команд места 

определяются последовательно по следующим показателям:
-  количество побед во всех встречах;
-  соотношение партий во всех встречах;
-  соотношение мячей во всех встречах;
-  количество побед во встречах между ними;
-  соотношение партий во встречах между ними;
-  соотношение мячей во встречах между ними.
27. Мини-футбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. Судейство игр осуществляется нейтральными судьями.
Игра состоит из 2-х таймов по 10 минут без перерыва. Состав команды на 

площадке 4 игрока и 1 вратарь.
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

очков: за победу начисляется 3 очка, за ничью -  1 очко, за проигрыш -  0 очков. 
В случае неявки команде начисляется минус 1 очко со счётом 0:5.

В случае равенства сумм очков у двух и более команд места 
определяются по:

1. результату личной встречи;
2. разнице забитых и пропущенных;
3. большему количеству мячей, забитых между спорящими командами;
4. разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
5. большему количеству забитых мячей за проведенные мячи.
28. Плавание.
Соревнования лично-командные. Возрастные группы: до 30 лет, от 31 до 

40 лет, от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, от 61 до 70 лет, от 71 года и старше.
Программа соревнований: мужчины до 40 лет включительно участвуют 

на дистанции 50 метров в/ст.; мужчины в возрасте 41 год и старше участвуют 
на дистанции 25 метров в/ст.; женщины всех возрастов -  25 метров в/ст. В зачет 
команде идут 5 лучших результатов независимо от пола.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест, 
набранных зачетными участниками. При неучастии одного зачетного 
спортсмена ему присуждается последнее место и два штрафных очка.



При равенстве сумм очков преимущество имеет команда, имеющая 
больше I, II, III и т. д. мест в личных соревнованиях.

29. Пулевая стрельба.
Соревнования лично-командные. Команды подают предварительную 

заявку за 2 дня до начала соревнований и прибывают в стрелковый тир в 
назначенное время в полном составе. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков выбитых тремя зачетными участниками. При 
равенстве сумм очков преимущество получает команда, выбившая больше “10”, 
“9”, “8” и т.д. очков. Стрельба из пневматической винтовки МР-512 с открытым 
прицелом. Мужчины выполняют стрельбу из положения стоя, женщины -  сидя 
с упора. Дистанция 10 метров. Количество выстрелов: 5 пробных и 5 зачетных, 
мишень №6. Участники могут выполнять стрельбу из личного оружия данной 
или подобной модели винтовки и использовать личные боеприпасы.

30. Дартс.
Соревнования лично-командные. Команда-победитель определяется по 

наибольшей сумме набранных очков 3-мя лучшими участниками независимо от 
пола. Каждый участник выполняет 9 зачетных бросков в мишень. При 
равенстве сумм очков преимущество получает команда по наилучшему 
результату в личных соревнованиях. Участникам разрешается использовать при 
бросках личные дротики.

31. Бильярд «Русская пирамида».
Соревнования командные. От каждого факультета и подразделения 

участвует только одна команда, состав команды 2 человека независимо от пола. 
Система проведения -  круговая в один круг. Игра состоит из одной партии, 
партия играется до забития 8-го шара одним из игроков. Первую встречу 
проводят игроки с первыми киями, вторую встречу -  игроки со вторыми киями. 
После двух встреч при ничейном результате проводится третья встреча, в 
которой встречаются победившие игроки.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 
очков. За победу команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку на 
игру - 0 очков.

При равенстве сумм набранных очков у 2-х и более команд преимущество 
определяется по:

-  результату встречи между этими командами;
-  лучшему показателю в играх между первыми киями спорящих команд;
-  разнице выигранных и проигранных партий во всех встречах.

32. Настольный теннис.
Состав команды 3 человека. В основной состав входят: 1-я и 2-я ракетки -  

мужчины или женщины, 3-я ракетка -  женщина. В играх с командой Военного 
факультета соревнования проводятся первой и второй ракетками.

Соревнования проводятся по круговой системе. Каждая игра состоит из 3 
партий, партия играется до 11 очков. Спортсмены, заявленные на соревнования
1 и 2 ракеткой, меняться местами не могут.

Спортсмен из числа запасных в команде и заменивший выбывшего из 
соревнований игрока, обязан закончить соревнования без обратной замены.



Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 3 очка, за ничью -  2 очка, за поражение -  0 очко. При 
равенстве сумм набранных очков у 2-х и более команд преимущество 
определяется по:

-результату в личной встрече;
-разнице партий во всех встречах;
-  разнице очков во всех встречах.

Проректор
по воспитательной работе

Председатель

С .В .Кракасевич

В.Г.Горовой

А.В.Милько
гс. /г. 2016

И.о. начальника

С.В Берегейко

Н.Я.Петров



Приложение 1 
к Положению о проведении 

Спартакиады

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

Спартакиады «Бодрость и здоровье»

1. Батура М.П. -  ректор университета, председатель;
2. Кузнецов Д.Ф. -  проректор по воспитательной работе, главный судья;
3. Кракасевич С.В. -  председатель профкома работников;
4. Берегейко С.В. -  и.о. начальника спортивного клуба;
5. Горовой В.М. -  начальник УВРМ;
6. Петров Н.Я. -  зав. кафедрой физического воспитания;
7. Милько А.В. -  начальник СОЦ;
8. Боярко А.В. -  начальник пресс-службы;
9. Анкуда С.Н. -  директор филиала «Минский радиотехнический колледж»;
10. Назаренко В.Г. -  директор института информационных технологий БГУИР.



Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета, 
руководитель подразделения

« » декабря 2016 г.
Именная заявка

на участие сборной команды_____________________________
(факультет,подразделение)

в финальных соревнованиях по___________________________
(вид спорта)

в программе Спартакиады БГУИР «Бодрость и здоровье»

№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность
Год

рожд. Моб. тел.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



«Бодрость и здоровье» 
Спартакиады БГУИР среди 

преподавателей и сотрудников. 
Таблица занятых мест в общекомандном зачете.

2006 -2016 гг.

№

п/п
Факультеты 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1. ФТК I I I I I I I I I I

2. ФКП II 4 5 II 4 II II III 5 II

3. ВФ - 7 6 7 II III III II III III

4. ФРЭ III II 4 4 5 4 4 5 II 4

5. ФКСиС 4 III III III III 6 5 6 6 5

6. ФИТиУ 5 5 7 6 6 5 6 4 4 6

7. ИЭФ 6 6 II 5 7 - 7 7 7 7

8. и и т - III II - III II I I I I

Подразделения

1. УВРМ II 5 - II II III II - - II

2. ЦИИР I I I I I I III II III III

3. Библиотека - - - 3-4 4 4 4 III II 4

4. ФДПиПО - - - - 6 5 5 4 4 5

5. СОЦ 5 II 4 5 - - 6 - - -

6. ЦМС(УМС) 4 7 III - 5 - 7 6 - -

7. НИЧ 3 6 - 3-4 7 - - - 5 -

8.
Каф. общеобр. 
дисциплин

- - - - - - - 5 - -


