УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
инистрации города Сарапула
от 10.03.2021 г. №457

ПОЛОЖ1
О проведении Универсиады среди учреждений профессионального образования
г. Сарапула с февраля по май 2021 года
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 - Шадрин Виктор Александрович.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются студенты очного отделения учреждений
профессионального образования г. Сарапула.
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: ufkssarapul@;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.
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 учреждения, результаты
которой пойдут в зачет Универсиады (не допускается выбор команды по лучшим
результатам после проведения соревнований).

ПРОГРАММА, СРОКИ И ЗАЧЕТ
Волейбол - 24-26 февраля 2021 г. в спортивном зале педагогического колледжа.
Игры проводятся по круговой системе из 3-х партий по существующим правилам. Состав
команды 10 человек. Главный судья на виде - Шадрин В.А.
Полиатлон - 15 марта 2021 г. Состав команды: юноши 3 человека зачет по 2
результатам, девушки - 3 человека зачет по 2 результатам - стрельба (3 пробных и 5
зачетных выстрелов из положения стоя, расстояние 10 м. мишень № 8), юноши подтягивание на перекладине, девушки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Время на выполнение упражнения 4 минуты.
Допускается параллельный зачет из числа участников соревнований по лыжным
гонкам. За организацию и проведение соревнований по стрельбе, силовым видам , лыжным
гонкам ответственный политехнический колледж. Главный судья на виде - Христич Ю.В.
Эстафета. Лыжные гонки - 16 марта 2020 г. 10.00 часов. Состав команды
юноши 4 x 5 км, девушки 4 x 3 км. За недостающего участника в лыжных гонках команде
дается последнее время на данной дистанции плюс 3 мин. штрафа. За не законченную
эстафету (сошел) команде дается последнее время на дистанции, плюс 5 минут штрафа.
Команда, принимающая участие не полным составом, занимает место позади команд,
выступающих полным составом. Главный судья на виде - Христич Ю.В.
Плавание - 15 апреля 2021 г. Соревнования командные. Состав команды не
ограничен, зачет по 3 участникам (по занятому месту), дистанция 50 метров.
Главный судья на виде - Щипицина Е.В. Состав участников не ограничен. Зачет
командный (3 лучших места, занятые участниками складываются), но в личном зачете
победители определяются и награждаются.
Эстафета смешанная. Вне зачета.
Баскетбол - 29 марта - 2 апреля 2020 г. Соревнования командные, проводятся в
спортивном зале БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». Ответственный за
проведение Христич Ю.В.. Игры проводятся по круговой системе, согласно действующих
правил. Состав команды 10 человек. Главный судья на виде - Хафизов В.М.
Мини-футбол - 21-25 мая 2020 г. Соревнования командные. Состав команды 5+1
чел. Соревнования командные, проводятся поле БПОУ УР «Сарапульский политехнический
колледж». Главный судья на виде - Орличенко А.В.
Эстафета Мира - 7 мая 2021 г., заседание судейской коллегии состоится 06 мая
2020 г. в 16.00 часов по положению об эстафете Мира 2019 года. Главный судья на виде Пелевин П.П.
Легкая ат лет ика- 1 3 - 1 4 мая 2021 г. Программа: юноши - 100м, 400 м, прыжки в
длину, эстафета 800x400x200x100м, 1500 м и 3000 м, девушки - 100 м, 400 м, прыжки в
длину, эстафета 400x300x200x100м , 800 м и 1500 м. Зачет по 1 человеку в виде, участники
имеют право выступать в 2-х видах. Подведение итогов по таблице очков по легкой
атлетике. Главный судья на виде - Васильев А.И.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Универсиада проводится по двум группам с раздельным зачетом среди команд
юношей и девушек. Общекомандное первенство определяется среди юношей по 8 видам,
среди девушек - по 7 видам. Обязательный вид лыжные гонки и легкая атлетика. 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
Команды, занявшие первые места в отдельных видах Универсиады, награждаются
медалями и грамотами, за 2-3 места - грамотами. Участники, занявшие первые места в
личном зачете в отдельных видах программы Универсиады, награждаются медалями и
грамотами, за 2-3 места - грамотами. Учебные заведения (среди юношей и девушек)
занявшие призовые места по итогам Универсиады, награждаются грамотами и кубками.

Положение является официальным вызовом на мероприятия

