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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Обеспечение развития массового студенческого спорта;



Спартакиада факультетов проводится с целью массового привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом;



Укрепления здоровья студентов;



Пропаганды здорового образа жизни;



Выявления сильнейших спортсменов на факультетах, для формирования сборных команд
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 марта по 16 мая 2015 года в спортивном комплексе

ФГБОУ ВПО «БрГУ» и спортивных сооружениях г.Братска.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в спартакиаде допускаются студенты дневной формы обучения ФГБОУ
ВПО «БрГУ»
К участию в спартакиаде допускаются школьники 10-11 классов ( 1чел.в команду) общеобразовательных средних школ и лицеев г.Братска, желающих после окончания школы
получить высшее профессиональное образование в ФГБОУ ВПО «БрГУ»
Допускается одна команда от факультета.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ


Баскетбол – с 16 марта по 20 марта. Игры проводятся по круговой системе, состав
команды 12 человек. Четыре четверти по 10 минут.



Настольный теннис - с 16 апреля по 17 апреля. Состав команды 3 человека, 2
юн.+1 дев. Соревнования проводятся по круговой системе.



Волейбол – с 24 марта по 30 марта. Игры проводятся по круговой системе из 3
партий, состав команды 12 человек.



Дартс - с 22 апреля по 23 апреля. Состав команды 3 человека, 2 юн.+1 дев . Соревнования проводятся по правилам игры в дартс



Шахматы – с 09 апреля по 10 апреля. Соревнования по шахматам проводятся по
круговой системе. Состав команды 3 человека.
Начало игр в 18 часов.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В соревнованиях разыгрываются командные места. В командном зачете победитель
определяется по сумме набранных очков. По видам спорта победитель определяется по
наибольшей сумме набранных очков.
За победу 2 очка, поражение – 0(1) очков.
В случае равенства набранных очков победитель определяется:
1. По личной встрече.
2. По разнице забитых и пропущенных мячей.
3. По большей сумме (побед) забитых мячей.
6. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Организация, проведение Спартакиады и судейство возлагается на спортивный клуб
университета и кафедру физического воспитания. Заявки на участие в Спартакиаде заверяются врачом и подаются в судейскую коллегию за 1 час до начала соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды факультетов, занявшие призовые места награждаются грамотами и призами.

