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Положение о проведении Спартакиады  

«Приз первокурсника»  

среди студентов Петрозаводского государственного университета 

 в 2022/23 уч.г. 

 

Настоящее положение устанавливает порядок проведения Спартакиады «Приз 

первокурсника» (далее – Спартакиады) среди студентов Петрозаводского государственного 

университета (далее – Университет). 

1. Цели и задачи 

Цель: популяризация физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа 

жизни среди первокурсников. 

Задачи: 

1.  Привлечение первокурсников к занятиям физической культурой и спортом. 

2.  Выявление сильнейших команд среди институтов. 

3.  Выявление сильнейших спортсменов среди первокурсников и их привлечение в 

сборные команды ПетрГУ по видам спорта. 

4. профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

  2. Руководство проведением Спартакиады 

Общее руководство Спартакиадой осуществляют спортивный клуб Университета. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская бригада, 

назначенная из преподавателей кафедр физической культуры; теории и методики физического 

воспитания; тренеров сборных команд по видам спорта и студентов ИФКСиТ. 

Главный судья Спартакиады - руководитель спортивного клуба ПетрГУ Королева О.Ю., 

секретарь Спартакиады –  ст. преподаватель Кариаули А.С. 

  3. Сроки и место проведения. 

      Спартакиада проводится с октября по декабрь 2022 года на спортивных сооружениях 

Университета в соответствии с утвержденным календарем соревнований. 

4. Участники спартакиады. 

   К участию в соревнованиях допускаются студенты первого курса ПетрГУ очной 

формы обучения. Участник имеет право выступать за институт, в котором он числится как 

обучающийся в 2022/2023 уч.г.    

  К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие медосмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 



 

Программа Спартакиады «Приз первокурсника»  

среди студентов Петрозаводского государственного университета 

 в 2022/23 уч.г. 

№ Вид программы Гл.судья на виде Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Мини-футбол Колосов Г.Н. 18 сентября Стадион ИФКСиТ, 

ул.Герцена, 31б 

2 Туристический 

муравейник 

Чингина Е.Н. 29 сентября Стадион ИФКСиТ, 

ул.Герцена, 31б 

3 Настольный 

теннис 

Туренко А. П. 

Петрусенко К. В. 

11 октября – 

девушки 

12 октября –

юноши 

Фойе, 5 этаж, ул.Пушкинская, 

д. 17 

4 Баскетбол Дробыш А.С.  –

девушки 

Солодовник Е.М. 

– юноши 

17-22 октября 

24-29 октября 

 

Спортзал теоретического 

корпуса, ул. 

Красноармейская, д.31 

5 Бадминтон  Королева О. Ю.  8-12 ноября Спортзал Главного корпуса, 

пр.Ленина, 33  

6 Волейбол Неповинных Л.А. 

– девушки 

Кариаули А.С. –

юноши 

14-25 ноября 

5-10 декабря 

Спортзал Главного корпуса 

пр.Ленина, 33 

7 Плавание 

(эстафета, в/с) 

Егорова Л.В. 

Максимов М.И. 

8 декабря Бассейн «Онего» 

ул. Университетская, 10б 

6. Заявки 

Заявки на участие команд в Спартакиаде подаются по установленной форме 

(приложение № 2) в сроки, установленные на заседании судейской коллегии по каждому виду 

программы по электронной почте aniauli@mail.ru. Заседания судейской коллегии проходят за 

одну неделю до начала соревнований. Персональные данные участников используются в 

соответствии с действующим законодательством. Фото и видео материалы, сделанные на 

спортивном мероприятии, могут быть использованы организаторами для размещения в сети 

интернет в некоммерческих целях. 

7. Определение победителей и подведение итогов Спартакиады 



Условия зачета и определение победителей по каждому виду программы обсуждаются и 

принимаются на судейских коллегиях по видам спорта согласно положениям по каждому виду 

соревнований (приложение № 1). Возможна корректировка регламента проведения 

соревнований не менее чем за две недели до даты проведения соревнований.  

Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме очков шести лучших 

результатов команды (без учета гендерной принадлежности).  Очки начисляются в 

зависимости от занятого места в каждом виде спартакиады (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 

и т. д.). При равенстве результата в виде дается одинаковое количество очков в соответствии с 

количеством одинаковых результатов.  

 Неучастие команды в виде приравнивается к 14 очкам. В случае выявления в составе 

команды участника, не являющегося обучающимся данного института или студентом не 

первого курса данного института, команда снимается с соревнований, результат соревнований 

аннулируется, команде начисляются «штрафные» 16 баллов.  

При наличии одинаковой итоговой суммы очков победитель определяется по общей 

наименьшей сумме очков ВСЕХ видов программы (результаты и юношей, и девушек). Если и в 

этом случае количество очков будет равным, то лучшее место присуждается команде, 

занявшей больше первых, вторых и т.д. мест. 

9. Награждение участников 

Команды-победители Спартакиады по видам спорта награждаются кубком и грамотой. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются грамотой. Участники команд 

победителей по видам спорта награждаются электронными грамотами и медалями. 

Команды-победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете награждаются 

кубком и грамотой. 

   



Приложение 1 

Регламент по видам спорта  

 Спартакиады на «Приз Первокурсника» ПетрГУ 

Мини-футбол 

Соревнования командные проводятся в формате 5 на 5 отдельно среди мужчин (4 в 

поле, 5-ый вратарь; в заявке каждой команды не более 10 человек). Соревнования проводятся 

по правилам игры в мини-футбол, за исключением правила 6 фолов. Система розыгрыша 

определяется в зависимости от количества заявок. При ничейном результате в основное время  

пробивается серия шестиметровых (по 3) ударов до выявления победителя. Время игры: 2 

тайма – по 15 мин. Игрок, получивший в матче красную карточку, следующий матч 

пропускает.  Игрок, получивший в матче 2 желтых карточки, следующий матч играет. 

Туристический Муравейник 

Состав команды – 6 человек (независимо от пола). Команда должна пройти 8 станций 

(этапов). Время нахождения на каждом этапе 3 минуты: 2 минуты – объяснение/опробование 

задания, 1 минута – выполнение задания (контрольное время).    

Команда – победительница определяется по наибольшей сумме баллов.  При равном 

количестве баллов в приоритете будет команда, затратившая на установку палатки наименьшее 

время. 

I этап УЗЛЫ: за контрольное время каждый участник должен завязать по 1 узлу, 

предварительно изучив схему его вязки. 1 узел – 1 балл. Засчитываются только ПРАВИЛЬНО 

завязанные узлы (в некоторых случаях обязательны контрольные узлы). Участники команды не 

могут помогать другим участникам своей команды. 

II этап КОМПАС: за контрольное время команда должна определить азимуты на 

ориентиры (6 ориентиров). 1 ориентир – 1 балл. Засчитывается точность определения азимута 

на ориентир до 5 градусов. 

III этап МЕДИЦИНА: На данном этапе обсуждение – 1 минута, контрольное время – 2 

минуты. На карточках изображены схемы перевязок. Команде нужно за контрольное время (2 

минуты) оказать первую помощь пострадавшему (работа в парах). Перевязочные материалы 

предоставляются. 1 правильно выполненная перевязка – 2 балла. 

IV этап ТЕОРИЯ - за контрольное время команде нужно дать как можно больше 

правильных ответов на вопросы по основам туризма (6 вопросов).  1 правильный ответ – 1 

балл. 

V этап РЮКЗАК - за контрольное время участникам необходимо в правильной 

последовательности собрать вещи в рюкзак. За правильно собранный рюкзак (рюкзак должен 

быть закрыт) – 5 баллов. За каждую грубую ошибку минус балл. Если рюкзак собран не 

полностью (остались неубранные какие-либо предметы), команда не получает баллы. 

VI этап ТОПОЗНАКИ - за контрольное время команде нужно расшифровать и 

нарисовать как можно больше топознаков. За каждый правильный знак – 1 балл. 

VII КОСТЕР - команда вытягивает карточку с названием вида костра, который 

необходимо сложить из дров, озвучить предназначение костра. За контрольное время команде 

необходимо сложить как можно больше костров. Костры складываются поочередно. За каждый 

правильный вариант (сложить и сказать назначение) –3 балла. Если команда сложила костер, 

но не назвала его назначение, дается 2 балла. Если команда не знает, как складывается костер, 

можно пропустить. 



VIII этап ПАЛАТКА (одновременно для всех команд) - Проводится мастер-класс по 

установке палатки. Команде необходимо установить палатку как можно быстрее. Контрольное 

время 3 минуты. Оценивается правильность установки палатки: основание, дуги, тент, 

колышки. Правильно установленная палатка за контрольное время – 3 балла, одна ошибка – 2 

балла, две ошибки – 1 балл, три ошибки и более – 0 баллов. Фиксируется время установки 

палатки для каждой команды. 

 ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами волейбола. С 

изменениями: 3 партии до 15 очков. Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и 

женщин (в заявке каждой команды не более  12 человек). Игры в группах проходят по круговой 

системе (каждый с каждым) до 2-х побед до пятнадцати очков. Места команд определяются по 

сумме очков, набранных в результате проведенных игр. За победу - 2 очка, за поражение - 1 

очко, за неявку – 0 очков. Команда, набравшая наибольшее количество очков становится 

победителем. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места определяется по разнице 

забитых и пропущенных мячей, затем по результатам личных встреч.  Команды, занявшие 

первые места в группах, выходят в четверть финал. Проигравшие играют за 3-е место, 

победители за 1–е место. 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования командные отдельно среди мужчин и женщин. Состав команды не более 

10 человек. Игры в группах проводятся по круговой системе. Время игры - 2 периода по 10 

минут (девушки), 4 периода по 8 минут (юноши). Места команд в группе определяются по 

сумме очков, набранных в результате проведенных игр. За победу - 2 очка, за поражение - 1 

очко, за неявку – техническое поражение (0:20 и снятие команды с дальнейших соревнований).  

Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем группы. В случае 

равенства очков у двух и более команд, места определяется по результатам личных встреч. 

Команды, занявшие первые места в группах, разыгрывают между собой первое – второе место, 

команды, занявшие вторые места в группе, играют между собой за третье место; команды, 

занявшие третьи места в группах играют за 5-6 место; команды, занявшие четвертые места из 

дальнейшей борьбы выбывают. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 

Состав команды - 6 человек: 3 девушки и 3 юноши. Соревнования лично-командные 

Соревнования проводятся в виде двух одиночных турниров среди мужчин и женщин. 

Система розыгрыша определяется в зависимости от количества заявок. Команда победитель 

определяется отдельно среди женщин и мужчин по наименьшей сумме мест двух лучших 

участников. 

 ПЛАВАНИЕ 

Состав команды 4 человека. Программа соревнований по плаванию – эстафеты 4 х 25 м 

вольным стилем – девушки, 4 х 50 м вольным стилем – юноши. Количество команд от 

института – не более четырех (не более 2х мужских и не более 2 женских).  Заплывы команд 

формируются главным судьей соревнований методом жеребьевки. В заплывах на все 

дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам дается независимо от 

фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции). Старт участникам 

разрешается принимать: со стартовой тумбы, с бортика бассейна, из воды.  Пловец, вставший 



на дно бассейна во время заплывов вольным стилем или на этапе вольного стиля в эстафете, не 

дисквалифицируется, если он не идет и не отталкивается от дна бассейна.  

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА на участие в соревнованиях по _________________________________________ 

                                                                                        (вид спорта) 

от команды ____________________________________________________________ 

                              (институт) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя курс  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


