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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   открытой Универсиады   городского округа Домодедово среди 

студентов высших и средних учебных заведений. 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Универсиада среди студентов высших и средних учебных заведений городского 

округа Домодедово проводится в соответствии с муниципальной программой «Спорт 

городского округа Домодедово на 2017 – 2021 годы», утверждённой постановлением 

администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 года № 3538, с целью 

дальнейшего развития массовой физкультурной и спортивной работы среди студентов 

высших и средних учебных заведений, а также в целях: 

  привлечения молодежи городского округа к систематическим занятиям спортом; 

  пропаганды  здорового образа жизни; 

  дальнейшего повышения спортивного мастерства среди студентов. 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады осуществляет 

Комитет по культуре, делам молодёжи и  спорту администрации городского округа 

Домодедово. Непосредственное проведение Универсиады возлагается на МБУ «Центр 

физической культуры и спорта «Горизонт» и главную судейскую коллегию, назначенную 

Комитетом по культуре, делам молодежи и спорту. 

Главный судья: Богомяков Дмитрий Николаевич - инструктор МБУ ЦФКС 

«Горизонт».  
          

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Универсиада проводится   25 апреля 2017 г. на ГС «Авангард» по адресу: 

г.Домодедово ул. 2-ая Коммунистическая д.2. 

  Начало мероприятия - 10.00. 

 

Программа соревнований: 

09.00 -  9.50 -  Приезд участников, регистрация; 

10.00 – 10.05 - Построение участников на торжественное открытие мероприятия; 

10.05 - 10.15 - Торжественное открытие мероприятия; 

10.20 - Начало соревнований по  всем видам спорта; 

14.30 - Награждение победителей и призеров. 

             

№ Виды спорта Кол-во человек, пол Место  проведения 

1. Мини – футбол  муж. (6-12 ч.) Футбольное поле  

(2 площадки) 

2. 

 

Волейбол   4 муж.+2 жен.(2+1-

зап.) 

Игровой зал   

 



3. Шашки 2 муж. + 2 жен. Зал аэробики 

4. Шахматы 2 муж. + 2 жен. Зал аэробики 

5. Перетягивание  каната 5 муж. Стадион, зона для 

прыжков 

6. Прыжки в длину с места 

(суммарный результат) 

муж.3+3 жен. Беговые дорожки 

 
  Волейбол 
Игры  по волейболу проводятся по круговой системе (каждая с каждой)  по правилам игры 
в волейбол, утвержденным  Всероссийской Федерацией волейбола  из трех  партий до 2-х 
побед.  Партия выигрывается командой, которая первой набирает 15 очков, с 
преимуществом минимум в два очка. На площадке обязательное присутствие  в составе 
команды 4-х мужчин и 2-х женщин. 
Команда, объявленная неполной в партии или матче, считается проигравшей. 
Мини-футбол 
Игры по мини-футболу  проводятся по правилам игры в мини-футбол (5х5, игровой мяч 
№5) , два тайма по 10 мин. грязного времени со сменой ворот. 

Шашки и шахматы 

Соревнования командные. Система проведения определяется главным судьей в день 

проведения соревнований, в зависимости от количества участников. Контроль времени -

20 минут на партию каждому участнику. Команда-победительница определяется по 

наибольшей сумме набранных очков. За личную победу присуждается два очка, за 

поражение 0 очков, ничья - одно очко. 

 Перетягивание каната 

Встречи между командами проводятся по круговой системе. За победу присуждается 1 

очко, за поражение- 0 очков. В случае равенства очков, проводится дополнительная 

встреча между этими командами. 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки выполняются поочередно. Первым начинает прыгать юноша, результат 

определяется по задней части стопы (по пяткам). Девушка выполняет прыжок второй от 

места приземления первого участника и т. д. Команде дается только одна попытка. 

Победитель определяется по лучшему результату. 
 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

   К соревнованиям допускаются студенты высших и средних учебных заведений  

г.о Домодедово дневной и заочной форм обучения, имеющие допуск врача от 16 лет и 

старше. Общая заявка на участие должна быть оформлена  по установленной форме и  

представлена в Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту не позднее 20 апреля 2017 

г. 

При необходимости, каждый участник должен представить ЗАЧЁТНУЮ КНИЖКУ 

студента и паспорт. 
 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Командное место  определяется по наименьшей сумме очков (методом сложения) 

набранных  учебным заведением по 5 видам испытаний. При равенстве очков у двух или 

более команд, преимущество отдаётся той команде, которая имеет больше 1, 2, 3 и т.д. 



командных мест. В каждом виде команда (участник) получает: за 1 место-1 очко, за 2 

место-2 очка, за 3 место – 3 очка и т.д. В случае, если команда не выставила участника в 

каком-либо виде испытаний, то ей присуждается последнее место. 

Победители и призеры Универсиады в отдельных видах спорта награждаются 

грамотами и медалями Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово. 

Команда, ставшая победителем Универсиады, награждается  Кубком и грамотой 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорта городского округа Домодедово. 

Команды-призёры награждаются  Кубками и грамотами меньшего достоинства. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы по проведению и организации Универсиады осуществляются в 

соответствии с муниципальной программой «Спорт городского округа Домодедово на 

2017-2021 годы». 

                                                                                                   

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области №63-ПГ от 05.03.2011г. «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

распоряжением Губернатора Московской области №400-РГ от 17.10.2008г. «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной помощи при проведении массовых мероприятий на территории 

Московской области». 
 

 
 


