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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке ФГБОУ ВПО РГУПС по видам спорта
среди студентов университета, его филиалов, лицея и техникума 2015г.,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1. Цели и задачи.
Соревнования на Кубок РГУПС по 5 видам спорта является
комплексным мероприятием и ставит своей целью:
• пропаганду физической культуры
• проверку постановки учебно-воспитательной, оздоровительной,
спортивно-массовой, организационной работы на факультетах,
филиалах
• выявление сильнейших спортсменов и сборных коллективов
• стимулирование учебно-тренировочной работы в учебных
заведениях
• улучшение взаимосвязи и единства между студентами головного
вуза и его филиалов
2. Руководство соревнованием
Подготовка и проведение соревнований осуществляется главной
судейской коллегией кафедры физвоспитания в составе:
Ляшко Г.И.
- главный судья соревнований
Гасанова В.Н.
- главный секретарь соревнований
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
старших судей по видам спорта:
Габуния В.Т.
- мини-футбол
Зенкова Т.А.
- дартс
Гасанова В.Н.
- настольный теннис
Белых Г.Н.
- плавание
Швалов Д.В.
- шахматы
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся по видам спорта в г. Ростове-на-Дону, пер.
Ашхабадский д. 1, спорткомплекс РГУПС.
Сроки проведения соревнований 16 мая 2015г.
Время проведения с 10.00 до 14.00.

Виды спорта: 1. МИНИ-ФУТБОЛ
2. ДАРТС
3. Н /Т Е Н Н И С
4. ПЛАВАНИЕ
5. ШАХМАТЫ
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
факультетов, филиалов, техникума и лицея РГУПС (в состав сборных могут
входить студенты до 19 лет включительно). Все участники соревнований
являются студентами и учащимися очной формы обучения.
Командам, участникам соревнований, необходимо иметь единую
спортивную форму для игроков в мини-футбол, заявку, заверенную
руководителем учреждения, врачом, зачетную книжку, билет учащегося,
паспорт.
5. Условия соревнований.
МИНИ - ФУТБОЛ
Состав команды 10 человек + 1 представитель.
Количество
команд
более
трех
разбиваются
на
подгруппы.
Продолжительность игры - 2 тайма по 10 мин с перерывом 2 мин. Положение
выхода их подгрупп регламентируется количеством заявленных команд.
ПЛАВАНИЕ
Состав команды 6 человек + 1 представитель (3 юноши + 3 девушки).
Программа соревнований:
Юноши - 5 0 м в/с,
Девушки - 25 м в/с,
Эстафета смешанная 4 х 25 м (2 юноши + 2 девушки).
Команда-победительница и призеры определяются по наибольшей сумме
очков в шести заплывах и эстафете (очки х 2).
За 1 место - 30 очков, за 2 место - 27 очков, за 3 место - 25 очков, за 4 место
- 24 и т.д.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды - 2 чел. (1 юноша + 1 девушка).
Соревнования проводятся по правилам ITTF по настольному теннису, по
круговой системе.
Порядок проведения встреч: 1 номер, 2 номер.
За победу начисляется 2 очка, за поражение - 0 очков.
Соревнования проводятся по правилам 2001 года.

ДАРТС
Состав команды 2 человека (1 юноша + 1 девушка).
Соревнования лично-командные проводятся по правилам
формату Федерации дартс России.

к игровому

ШАХМАТЫ
Состав команды 2 человека (независимо от пола).
Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат.
Время - 15 мин. на партию.
6. Награждение
Команда-победительница в каждом виде спорта награждается кубком и
дипломом 1-ой степени РГУПС. Команды, занявшие 2 и 3 места,
награждаются грамотами.
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами ректора
университета.
7. Обеспечение безопасности
Безопасность во время проведения соревнований обеспечивают
работники охраны РГУПС, преподаватели кафедры физического воспитания
и спорта, медицинский персонал.
8. Финансирование
Командировочные расходы несут командирующие организации.
Награждение и судейство осуществляет администрация ФГБОУ ВПО РГУПС
и кафедра «Физическое воспитание и спорт»
9. Заявки
Предварительные заявки для участия в Кубке ФГБОУ ВПО РГУПС по
видам спорта предоставляются в главную судейскую коллегию до 1 мая
2015г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ашхабадский, д.1 - спорткомплекс
РГУПС, кафедра физического воспитания и спорта
Контактные телефоны:
(8 863) 2 726 410, 8-828-176-23-39 - Гл. судья зав. кафедрой Геннадий
Иванович Ляшко
(8 863) 2 726 421 - Гл. секретарь Вераника Николаевна Гасанова
Электронный адрес: wikgas@gmail.com.
Электронный адрес кафедры: fizkult@rgups.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Проректор по воспитательной работе
и социальному развитию

