
Фестиваль спорта РГГУ 2017 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 
1. Цели и задачи: 

 выявление сильнейших спортсменов и студенческих команд факультетов РГГУ; 

 популяризация массовых видов спорта среди студентов РГГУ; 

 привлечение студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей к активным 
занятиям физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 

 совершенствование спортивного мастерства студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей РГГУ; 

 приобретение навыков для успешного выполнения норм ВФСК ГТО; 

 содействие формированию качеств личности гражданина РФ, умений и 
готовности к активному проявлению в спорте и в различных сферах жизни 
общества; 

 определение самого спортивного факультета РГГУ. 

2. Этапы проведения фестиваля 

Фестиваль спорта РГГУ проводится в два этапа:  

 Первый этап – соревнования  универсиады  среди факультетов по видам спорта.  

 Второй этап – финалы соревнований универсиады среди факультетов по видам 
спорта.  

3. Сроки и место проведения: 

Фестиваль студенческого спорта РГГУ – 2017 проводится с 20 марта по 20 
ноября в спортивных залах: ИИНТБ, ул. Кировоградская д. 25, в СК «Новая лига», 
Сущевский вал д.56, а также в специализированных спортивных комплексах (по 
разным видам спорта). 

Планируемые даты проведения Соревнований:  

 ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Вид спорта  Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственный

Баскетбол 3Х3 12.04.2017 г. ИИНТБ, ул. 
Кировоградская д. 25 

Махонина О.В. 

Волейбол 10.04 – 20.04.2017 г.  ИИНТБ, ул. 
Кировоградская д. 25 

Акимова Е.М. 

Меленева Л.В. 

Мини-футбол 20.03 – 20.04.2017 г.  «Новая лига», Безрученко Н.В. 



(юноши) Сущевский вал д.56 

Мини-футбол 

(девушки) 

20.03 – 20.04.2017 г.  «Новая лига», 
Сущевский вал д.56 

Лаптев А.А. 

Армрестлинг  20.03 – 20.04.2017 г.  РГГУ, ул. Чаянова д.15 Репин И.С. 

Бадминтон  8.04 – 15.04.2017 г.   ИИНТБ, ул. 
Кировоградская д. 25 

Зюзина В.М. 

Настольный 
теннис 

25.03.2017 г., 
1.04.2017 г. 

ИИНТБ, ул. 
Кировоградская д. 25 

Ивахина Т.А. 

Плавание  20.03 – 19.04.2017 г. 

С 10:00 до 13:45, 

по вторникам, 
средам, пятницам 

СК  «Дворец творчества 
на Миуссах», ул. 
Александра Невского д. 
4 

Федорова Л.П. 

Силовое 
многоборье 

20.03 – 01.04.2017 г. ИИНТБ, ул. 
Кировоградская д. 25, 
«Новая лига», 
Сущевский вал д.56 

Рудакова Е.Н. 

Веселые 
старты 

03.04 – 07.04.2017 г. «Новая лига», 
Сущевский вал д.56 

Махонина О.В. 

Шахматы   РГГУ, ул. Чаянова д.15  Пугачев А. 

 

4. Руководство по проведению соревнования: 

Общее руководство соревнований осуществляет Кафедра физического 
воспитания РГГУ совместно с Управлением по работе со студентами РГГУ; 

Подготовительные мероприятия, связанные с проведением каждого вида, 
возлагается  на ответственных преподавателей кафедры  физического воспитания 
РГГУ; 

Участники команд обязаны быть в спортивной форме соответствующей 
выбранному виду спорта; 

5. Участники соревнований: 

В соревнованиях  принимают участие сборные команды факультетов и студенты 
в личном зачете. 

К участию в соревнованиях допускаются только студенты дневного отделения 
РГГУ имеющие: 

- медицинский допуск к занятиям физической культурой; 

- студенческий билет или справку из деканата. 



6. Виды спорта, составы команд и порядок проведения: 

Волейбол (смешанные команды) 

Положение о соревнованиях по волейболу: 

Общая информация 

Встречи команд будут проходить по расписанию 10, 14, 17 апреля 2017 года с 
17:00 часов в спортивном зале корпуса ИИНиТБ по адресу ул. Кировоградская, д. 25/2. 

Финальная игра за 1 и 2 место будет проводиться 20 апреля в день 
торжественного закрытия фестиваля в спорткомплексе «Новая Лига» по адресу 
Сущевский Вал, д. 56. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются студенты всех отделений, сотрудники и 
преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются студенты основной и подготовительной группы 
здоровья. 

Участники  соревнований  допускаются к играм только в спортивной форме. 

Общие условия 

Команды формируются строго по факультетам. 

Состав команды смешанный (муж, жен) 

В состав команды может быть включено до 8 игроков. 

На площадке может быть одновременно не более 4 игроков и не более 2 игроков 
муж. 

На площадке может быть одновременно не более 4 игроков и не более 2 игроков 
муж. 

Игры проводятся по правилам волейбола 4/4. За выход в финал каждая игра 
проводится в три партии до 25 очков. При счете 1:1 третья партия до 15 очков. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 20 
марта 2017 года до 12:00 часов. В заявке указать ФИО, факультет и курс участников 
соревнований. Заявки принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического 
воспитания fizvospitanie@rggu.ru.  

Определение призеров и победителей 

По итогам соревнований 4 команды, набравшие наибольшее количество очков 
попадают в финал, где и пройдут матчи за 3-4 и 1-2 места.  

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 

Болельщикам для входа в спортзал  обязательно иметь  сменную 
спортивную обувь. 

 

mailto:fizvospitanie@rggu.ru


Баскетбол 3х3 (смешанные команды): 
Положение о соревнованиях по баскетболу (стритболу) 

Общая информация. 

Статус соревнований – командные межфакультетские 

Дата проведения – 12 апреля 2017 года 

Начало соревнований – в 17:30 ч 

Место проведения – спортзал ИИНиТБ, ул. Кировоградская, д. 25/2 

Общие условия. 

Состав команды 3-4 человека 

Игра длится 7 минут «грязного» времени. 

Игра заканчивается, если разница в счете составляет 8 очков. 

Мяч, забитый с ближней и средней дистанции – 1 очко 

Мяч, забитый с дальней дистанции – 2 очка. 

Игрок, получивший фол во время броска, выполняет 1 штрафной бросок 

Допуск. 

Допускаются студенты, имеющие основную медицинскую группу здоровья. 

Медицинскую справку предоставить тренеру по баскетболу или преподавателю 
физкультуры. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 12 
апреля 2017 г. В заявке указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. 
Заявки принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического воспитания 
fizvospitanie@rggu.ru.  

Определение призеров и победителей: 

По итогам соревнований 4 команды, набравшие наибольшее количество очков 
попадают в финал, где и пройдут матчи за 3-4 и 1-2 места.  

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 

Болельщикам для входа в спортзал  обязательно иметь сменную 
спортивную обувь. 
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Настольный теннис: 

Положение о соревнованиях по настольному теннису 

Общая информация 

Статус соревнований – личные 

Дата проведения – с 1 по 15 апреля 2017 года 

Начало соревнований – в 15:30 ч 

Место проведения – спортзал ИИНиТБ, ул. Кировоградская, д. 25/2 

Общие условия 

Соревнования среди мужчин проводятся по олимпийской системе, игра состоит 
из 3-х партий, каждая партия до 11 очков. 

Соревнования среди женщин проводятся по олимпийской системе, игра состоит 
из 3-х партий, каждая партия до 11 очков. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся всех отделений и факультетов 
РГГУ, основной и специальной медицинской группы здоровья. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 1 
апреля 2017 г. 

В заявке указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. Заявки  
отправлять на электронный адрес: tabletennis20@mail.ru.  

Болельщикам для входа в спортзал  обязательно иметь сменную 
спортивную обувь. 

 

mailto:tabletennis20@mail.ru


Силовое многоборье: 
Положение о соревнованиях по силовому многоборью. 

Общая информация 

Статус соревнований – личные 

Дата проведения – с 20 марта по 1 апреля 2017 года 

Начало соревнований – в 15:30 ч 

Место проведения – спортзал ИИНиТБ, ул. Кировоградская, д. 25/2 и 
спорткомплекс «Новая Лига» по адресу Сущевский Вал, д. 56. 

Общие условия и допуск 

Соревнования проводятся среди девушек и юношей. К соревнованиям 
допускаются студенты всех отделений и факультетов РГГУ. Студент получает допуск 
к соревнованиям у своего преподавателя по ранние предоставленным медицинским 
справкам, 1 и 2 группа здоровья могут принимать участие в силовом  многоборье, 
другие группы здоровья не допускаются. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 18 марта своему 
преподавателю (куратору факультета), тот внесёт вас в протокол соревнований. 

 

Студенты будут участвовать в следующих силовых тестах: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Без учёта времени, кол-во раз. 

2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 секунд). 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. (см.) 

4. Приседание (кол-во раз за 30 секунд).  

Победитель определяется из складывания суммы результатов всех четырёх 
тестов, среди девушек и среди юношей. 

За участие в соревнованиях студенты получат дополнительные баллы по 
физической культуре: 10 баллов – участникам сореванований, 15 баллов – занявшие 3 
место, 20 баллов – занявшие 2 место, 30 баллов – занявшие 1 место. 

Награждение победителей и призёров будет проходить в финальный день 
соревнований.  

Методические указания по приёму тестов 

1. Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, 
проводится с применением «спецмедальона на ленте». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа 
на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 
градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол 
без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться медальоном пола, затем, разгибая руки, 
вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 



Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи — туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания медальоном  пола. 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

2. Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 
спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки 
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером 
к полу. 

Участник выполняет максимальное количество поднятий, за 30 сек., касаясь 
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных поднятий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 
упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами. 

Ошибки: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): 
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперёд. Мах руками разрешён. 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачёт идёт лучший результат. 

Ошибки: 

1. Заступ за линию измерения или касание её. 

2. Выполнение отталкивания с предварительного подскока. 

3. Отталкивание ногами разновременно. 

4. Приседание, выполняется из положения ноги шире плеч. Вес перенести на 
пятки, пятки от пола не отрывать. Спина прямая напряжена, руки вытянуты перед 
собой параллельно полу, ладони смотрят вниз. Колени и ступни находятся на одной 
линии. 



По команде участник начинает приседать до угла 90 градусов. На выдохе 
приседать, на вдохе выпрямляться. 

Зачисляется количество правильно выполненных приседаний. 

Ошибки: 

1) Колени выходят за пределы пальцев ног. 

2) Приседание не достаточно глубокое. 

3) Плечи и спина слишком расслаблены. 

4) Пятки отрываются от пола. 



Мини-футбол 5Х5 (юноши):  

Положение о соревнованиях по мини-футболу (5Х5) 

Общая информация. 

Статус соревнований – командные межфакультетские  

Формат соревнований будет определен после окончания подачи заявок. 

Планируемые даты проведения – 20 марта – 20 апреля 2017 года 

Начало соревнований – 13:30, 19:30 

Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, д. 
56/2; м. Марьина роща 

Общие условия. 

Состав команды: 4 полевых игрока и вратарь. 

Площадка: 40Х20 метров 

Ворота: 3Х2 метра 

Игра: 2 тайма по 7 минут «грязного» времени, по правилам АМФР, в случае 
ничейного результата пробиваются пенальти с 10-ти метровой отметки, до первого 
промаха.  

Фолы: каждое нарушение правил в одном тайме после 3 (третьего), наказывается 
10-тиметровым штрафным ударом (без стенки). 

Очки распределяются следующим образом: 

 Победа – 3 очка; 

 При ничьей команда, победившая в серии пенальти – 2 очка, проигравшая 
команда – 1 очко; 

 Поражение в основное время – 0 очков. 

Допуск. 

Допускаются студенты, имеющие основную медицинскую группу здоровья. 
Медицинскую справку предоставить ответственному преподавателю или 
преподавателю физкультуры. Команды формируются по принадлежности к 
факультету, допускаются студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 20 
марта 2017 г. Заявки отправлять на электронный адрес: fipp-fizra@mail.ru, в заявке 
обязательно указать контактные данные капитана команды! 

Определение призеров и победителей: 

По итогам соревнований 4 команды, набравшие наибольшее количество очков 
попадают в финал, где и пройдут матчи за 3-4 и 1-2 места. 

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 
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Мини-футбол 3Х3 (девушки)  

Положение о соревнованиях по мини-футболу (3Х3) 

Общая информация. 

Статус соревнований – командные межфакультетские  

Формат соревнований будет определен после окончания подачи заявок. 

Планируемые даты проведения – 20 марта – 20 апреля 2017 года 

Начало соревнований – 13:30, 19:30 

Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, д. 
56/2; м. Марьина роща 

Общие условия 

Состав команды: 3 полевых игрока (игра без вратарей). 

Площадка: 20Х10 метров 

Ворота: 2Х1 метр 

Игра: 2 тайма по 5 минут «грязного» времени, в случае ничейного результата 
пробиваются пенальти с 10 метров в пустые ворота, до первого промаха. 

Очки распределяются следующим образом: 

 Победа – 3 очка; 

 При ничьей команда, победившая в серии пенальти – 2 очка, проигравшая 
команда – 1 очко; 

 Поражение в основное время – 0 очков. 

Допуск 

Допускаются студенты, имеющие основную медицинскую группу здоровья. 
Медицинскую справку предоставить ответственному преподавателю или 
преподавателю физкультуры. Команды формируются по принадлежности к 
факультету, допускаются студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 20 
марта 2017 г. Заявки отправлять на электронный адрес: fipp-fizra@mail.ru, в заявке 
обязательно указать контактные данные капитана команды! 

Определение призеров и победителей: 

По итогам соревнований 4 команды, набравшие наибольшее количество очков 
попадают в финал, где и пройдут матчи за 3-4 и 1-2 места. 

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 
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«Весёлые старты» (юноши и девушки): 
Положение о соревнованиях «Веселые старты»  

Общая информация 

Статус соревнований  –  командные межфакультетские  

Дата проведения  - с 3 апреля по 7 апреля 2017 года 

Время проведения – первая смена – в 9:15 ч; вторая смена – в 11:45 ч  

Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, д. 
56/2; м. Марьина роща 

Общие условия 

Состав команды – 6 человек (3 девушки и 3 юноши) 

Соревнования включают в себя 5 эстафет на время. 

1 эстафета. С теннисными мячами 

Описание: первый участник кладет мячи сверху на фишки, возвращается и 
передает эстафету, второй игрок собирает мячи и отдает их третьему и так далее. 

2 эстафета. Бег в парах 

Описание: два игрока, взявшись за руки, добегают до фишки, оббегают ее, 
возвращаются назад и передают эстафету следующей паре. 

3 эстафета. С баскетбольным мячом 

Описание: участники стоят в колонне друг за другом с поднятыми вверх руками. 

Первый игрок передает мяч последнему над головами всех участников. Игрок с 
мячом в руках перебегает вперед колонны и снова передает мяч последнему. 

4 эстафета. Ведение баскетбольного мяча 

Описание: Игрок начинает ведение мяча, «змейкой» обводя все фишки, и 
выполняет движение туда и обратно. 

5 эстафета. Челночный бег 

Описание: По сигналу игрок добегает до фишки (расстояние 10м), касается 
рукой, возвращается обратно, касается рукой фишки (10м), бежит до дальней фишки 
(20 м), касается рукой, возвращается обратно и передает эстафету следующему 
участнику. 

Допуск 

Допускаются студенты, имеющие основную медицинскую группу здоровья. 
Медицинскую справку предоставить своему преподавателю физкультуры. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 1 
апреля 2017 года. 

В заявке необходимо указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. 
Заявки принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического воспитания 
fizvospitanie@rggu.ru.  
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Определение призеров и победителей 

Определение призеров и победителей соревнований проходит после подсчета 
времени всех эстафет. Лучшие 3 команды попадают в финал.  

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 

 



Плавание: 
Положение соревнований по плаванию 

Общая информация  

Статус: лично-командные соревнования 

Даты проведения: с 20 марта по 19 апреля 2017  

Время проведения: вторник, среда, пятница с 10:00 до 13:45 в период. 

Место проведения: бассейн СК «Дворец творчества на Миуссах», ул. Александра 
Невского д. 4.  

Организация и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в 
составе: 

Главный судья соревнований - ст. преподаватель Федорова Л. П. 

Судья – секретарь – доцент Курятникова Л. Ф. 

Судья – хронометрист – доцент Азанов И. В 

 

Общие условия  

Программа соревнований: 

Дистанции и стили плавания:  

 - 50 м – вольный стиль девушки и юноши (основная и подг. гр) 

 - 25 м – вольный стиль девушки и юноши (специальная мед. гр) 

Допуск 

Участниками соревнований являются студенты 1-4 курсов в составе команды 
факультетов РГГУ, независимо от уровня подготовки, имеющие допуск врача к 
занятиям в бассейне. 

Заявка 

на участие в Фестивале подаются главному судье соревнований Федоровой Л. П. 
Сроки подачи заявок: с 1.03.2017 г., по 19.03.2017 г. 

Определение призеров и победителей 

В личном первенстве определяются победители в дистанциях, указанных в 
программе соревнований. 



Бадминтон 
Положение о соревнованиях по настольному теннису 

Общая информация 

Статус соревнований – командные  

Дата проведения – с 25 марта по 15 апреля 2017 года 

Начало соревнований – в 15:30 ч 

Место проведения – спортзал ИИНиТБ, ул. Кировоградская, д. 25/2 

Общие условия 

Состав участников: смешанные пары 1 юноша, 1 девушка. 

Формирование команд по принципу принадлежности к факультету. 

Соревнования проводятся среди смешанных пар по олимпийской системе, по 
правилам НФБР. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся всех отделений и факультетов 
РГГУ, основной и специальной медицинской группы здоровья. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 25 
марта 2017 года. 

В заявке указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. Заявки 
принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического воспитания 
fizvospitanie@rggu.ru.  
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Армрестлинг 
Положение о соревнованиях по армрестлингу 

Общая информация 

Статус соревнований – личные  

Дата проведения – с 20 марта по 20 апреля 2017 года 

Место проведения – РГГУ, ул. Чаянова д.15 

Общие условия 

Соревнования проводятся по правилам РФА - Российской федерации Армспорта 
в положении стоя, в весовых категориях: 

 женщины (1 весовая категория) 

 мужчины – до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг 

 мужчины – абсолютный чемпион, правая рука. 

Судьи определяют места, занятые участниками в каждой весовой категории. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся всех отделений и факультетов 
РГГУ, основной и специальной медицинской группы здоровья. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 17 
марта 2017 года. 

В заявке указать ФИО, факультет и курс, весовую категорию участников 
соревнований. Заявки принимаются по адресу эл. почты stud.org@rggu.ru (с пометкой 
«Армрестлинг» 

 

Правила соревнований 

1. К участию в поединке спортсмены допускаются только в спортивной одежде и 
спортивной обуви. Руки до середины плеча и кисти рук должны быть обнажены. 

Запрещается пользоваться любыми предохраняющими бинтами и повязками на 
запястьях и локтях, а также иметь обручальные кольца и перстни на пальцах. 

Руки участников должны быть чистыми, ногти коротко подстрижены. 
Бейсбольные кепки должны сниматься или поворачиваться козырьком назад. Во рту не 
должно быть жевательной резинки. 

2. Время, отведенное для выхода спортсмена на поединок после объявления его 
фамилии судьей-информатором, не должно превышать 2-х минут. В противном случае 
спортсмену будет засчитано поражение. 
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3. В стартовой позиции спортсмены должны захватить руки таким образом, 
чтобы рефери видел суставы больших пальцев и имел возможность контролировать 
правильность захвата прикосновением к ним своим пальцем. 

4. Захват рук должен располагаться над центром стола (в вертикальном 
положении). Локти могут устанавливаться в любом месте подлокотника, кисть и 
предплечье должны составлять прямую линию. 

5. Свободной рукой спортсмен должен захватить штырь стола. 

6. Плечи участников поединка должны быть параллельны краю стола и не 
выходить за контрольную линию. 

7. Каждый участник поединка может при желании упираться одной ногой в 
ближнюю к себе стойку стола. Можно упираться ногой в дальнюю от себя стойку 
стола, если это не вызывает возражений соперника. В случае возражений соперника 
ногу от дальней стойки стола необходимо убрать. 

8. Поединок начинается по команде “Внимание! Марш!” (“Ready! Go!”) и 
заканчивается по команде “Стоп!” (“Stop!”). 

9. Победа присуждается спортсмену при любом соприкосновении пальцев, кисти 
или предплечья соперника с валиком, либо при пересечении ими условной горизонтали 
между верхними краями валиков. 

 



Финальный этап 
Дата проведения – с 03 апреля по 17 апреля 2017 года 

Время проведения – с 9:15 до 15:00 ч  

Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, д. 
56/2; м. Марьина роща. 

Программа финального этапа 

1. Финальная часть соревнований: 

 Баскетбол 3Х3 

 Волейбол 4Х4 

 Мини-футбол 

 Силовое многоборье 

 Веселые старты 

2. Награждение победителей и призеров. 

3. Торжественное закрытие фестиваля. 

7. Определение победителей: 

Соревнования по всем видам фестиваля проводятся в соответствии с 
действующими правилами в каждом виде спорта.  

Командное первенство определяется в следующих видах: баскетбол 3х3; 
волейбол; мини-футбол 5х5; «весёлые старты» отдельно юноши, отдельно девушки. Во 
всех остальных видах программы определяется лично-командное первенство.  

Факультет-победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей 
сумме очков по следующей таблице: 1 место – 15 очков; 2 место – 10 очков и 3 место – 
5 очков. 

Если в командном виде от факультета выступает 2-е и более команд, в зачет идет 
результат одной лучшей команды. При равенстве очков у двух и более команд 
победитель определяется по количеству первых, вторых и т.д. мест в отдельных видах 
программы. 

8. Награждение: 

Победители фестиваля в каждом виде награждаются кубками  и медалями, 
призеры медалями соответствующих степеней. Команды, занявшие первые три места в 
общем зачете, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 
Команда-победитель награждается переходящим кубком. 

9. Финансовые расходы: 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением оплачиваются из средств 
РГГУ. 

Заявки  

Заявки принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического воспитания 
fizvospitanie@rggu.ru (если не указано иное), либо непосредственно преподавателю 
ответственному за проведение соревнований. 
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Подробности можно уточнить у вашего преподавателя физической культуры или 
у заведующего кафедрой физвоспитания РГГУ Акимовой Елены Михайловны, а также 
в Отделе по организационной работе со студентами Управления по работе со 
студентами по телефону 8 (499) 973 4242 (Иван Сергеевич Репин). 


