
 

Положение о проведении спортивного мероприятия «Фестиваль спорта РГГУ 2022» 

 

1. Цели и задачи: 

• Выявление сильнейших спортсменов и 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; 

• Совершенствование спортивного мастерства студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей РГГУ; 

• Приобретение навыков для успешного выполнения норм ВФСК ГТО; 

• Привлечение студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

• Содействие формированию качеств личности гражданина РФ, умений и 

готовности к активному проявлению в спорте и в различных сферах жизни 

общества. 

2. Этапы проведения «Фестиваля спорта РГГУ 2022». 

          «Фестиваль спорта РГГУ 2022» проводится в два этапа:  

• Первый этап – соревнования по видам спорта, входящих в программу «Фестиваля 

спорта РГГУ» среди факультетов.  

• Второй этап – проведение соревнований по выполнению норм ВФСК ГТО;  

проведение финалов соревнований по видам спорта, входящих в программу 

«Фестиваль спорта РГГУ 2022». 

3. Руководство по проведению «Фестиваля спорта РГГУ 2022». 

Общее руководство соревнований осуществляет Управление по работе со 

студентами совместно с кафедрой физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности, прием норм ВФСК ГТО осуществляется при поддержке центра 

тестирования ВФСК ГТО «Мосгорспорт». 

Главный судья соревнований зав. кафедрой физической культуры, спорта и БЖД 

– Лазарев И.В., главный секретарь соревнований – старший преподаватель Жебелева 

Е.В. 

Подготовительные мероприятия, связанные с проведением каждого вида, 

возлагаются на ответственных преподавателей кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности РГГУ – старших судей по видам спорта. 

Итоговые протоколы по каждому виду соревнований «Фестиваля спорта РГГУ 2022» 

старшие судьи сдают главному секретарю «Фестиваля спорта РГГУ 2022» не позднее 

1 дня после окончания соревнования. 

Медицинское обслуживание на соревнованиях обеспечивает медицинская часть 

РГГУ. 

4. Сроки и место проведения. 

«Фестиваль спорта РГГУ 2022» проводится с 11 апреля по 25 мая 2022 г. в 

спортивных залах ИИНТБ, (ул. Кировоградская д. 25, к.2),  в СК «Новая лига», 

(Сущевский вал д.56); 



Расписание и место проведения соревнований в первом этапе:  

Вид спорта  Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Командная эстафета 

«Быстрее, дальше, 

точнее, вместе» 

 

 

11.04.-23.04.2022 ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2, «Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Рудакова Е.Н., 

Никифорова Н.А. 

Стритбол 

(баскетбол)3Х3 (юноши) 

 

 

19.04.2022 19.00 

 

Финал 27.04.22 

10.30 (Зал 2) 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Махонина О.В. 

Стритбол (баскетбол) 

2Х2 

девушки 

 

20.04.2022 17.30 

 

Финал 27.04.22 

10.30 (Зал 2) 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Кузнецова О. Ю. 

Волейбол 4Х4 

Смешанные команды 

11.04.2022-  17.00 

 

Финал 27.04.22 

10.00 (Зал 1) 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Акимова Е.М. 

 

Мини-футбол 

(юноши)5х5 

22.04.2022 18.00 

 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Безрученко Н.В. 

Фут волей 

3х3 

8.04.2022 16.00 ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

Лаптев А.А. 

Бадминтон  23.04.2022 – 15.00 

- юноши 

16.30 –  девушки 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

Зюзина В.М. 

Настольный теннис 

 юноши 

21.04.2022 – 18.30 ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

Азанов И.В., 

Мигунов Д.А. 

Настольный теннис 

девушки 

 

14.04.2022 – 18.30 ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

Азанов И.В., 

Мигунов Д.А. 

Шахматы  16.04.2022 – 16.00 Миусская пл. 6  Пугачев А. 

Перетягивание каната 27.04.2022  

12.00 (Зал 1) 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Меленева Л.В. 

Флаинг диск  

Алтимат фрисби 

13.04., 20.04.2022 

– 18.30 

 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2 

Мигунов Д.А. 

Стрельба из 

электронного оружия 

16.04.2022 – 17.00 

23.04.2022 – 17.00 

ИИНТБ, ул. 

Кировоградская 25, 

к.2, 

Саламатов М.Б. 

Кросс 1 км 27.04. 2022 

10.00 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Зозуля И.В. 

Выполнение норм ВФСК  28.04.2022 по ИИНТБ, ул. Преподаватели 



ГТО 

 (студенты, магистранты, 

аспиранты, сотрудники, 

преподаватели РГГУ) 

21.05.2022 Кировоградская 25, 

к.2 (понедельник-

суббота, 8.45- 15.00) 

«Новая лига», 

Сущевский вал д.56 

Понедельник-

пятница 9.00-13.00 

кафедры 

физической 

культуры, спорта и 

БЖД 

  

Второй этап – финальные соревнования по командным видам спорта: волейболу, 

стритболу, мини-футболу, перетягиванию каната, чирлидингу, «Быстрее, дальше, 

точнее, вместе», финальные личные соревнования по бегу на 1 км.  –  27.04.2022, начало 

в 9 ч. 30 мин. 

Выполнение норм ВФСК ГТО – 28.04.2022 по 21.05.2022 по расписанию работы 

спортивных залов. 

Программа проведения финальных соревнований 27 апреля 2022 г., спортивный 

зал «Новая лига», Сущевский вал д.56.: 

9.30 – Командная эстафета «Быстрее, дальше, точнее, вместе» – Зал 2 

10.00 – Кросс 1 км – Парк Фестивальный 

10.00 – Чарлидинг - Показательные выступления – Зал 1 

10.00 – Волейбол 4х4 – Зал 1 

10.30 – Стритбол (Баскетбол) 2х2 девушки – Зал 2 

10.30 – Стритбол (Баскетбол) 3х3 юноши – Зал 2 

11.00 – Настольный теннис – Зал 2 

11.00 – Бадминтон – Зал 2 

12.00 – Фитнес -Аэробика - Показательные выступления – Зал 1 

12.00 – Перетягивание каната – Зал 1 

12.00 – Футбол Зал 2 

13.00 – Награждение победителей 

Награждение участников и подведение итогов V Фестиваля спорта РГГУ 23-25 

мая 2022 года в центральной аудитории (точная дата и время будут указаны 

дополнительно). 

 

5. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие и обучающиеся и преподаватели РГГУ в 

личном первенстве и в составе сборных команды от учебных групп, факультетов в 

командных соревнованиях. 

Все участники должны иметь медицинский допуск к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Участники соревнований обязаны быть в спортивной форме, соответствующей 

выбранному виду спорта. 

 

6. Виды спорта, составы команд и порядок проведения. 

Положения по всем видам соревнований, включенных в программу Фестиваля 

спорта 2022, размещены в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 

 

7. Определение победителей. 

Соревнования по всем видам фестиваля проводятся в соответствии с 

действующими правилами в каждом виде спорта.  



Факультет-победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей 

сумме очков за занятые призовые места: 1 место – 15 очков; 2 место – 10 очков и 3 

место – 5 очков. Каждый участник выполнивший все нормы ВФСК ГТО на золотой знак 

– 3 очка, на серебряный знак – 2 очка, на бронзовый знак – 1 очко.  

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 факультетов - 

победитель определяется по наибольшему количеству первых, мест в отдельных видах 

программы. 

 

8. Награждение. 

Победители фестиваля в личных соревнованиях награждаются медалями и 

грамотами, призеры – грамотами. Участники фестиваля, выполнившие нормы ВФСК 

ГТО, смогут получить знак отличия ГТО в соответствии с выполненными  результатами 

тестов. Победители и призеры в командных соревнованиях награждаются грамотами и 

кубком. Факультет-победитель награждается переходящим кубком.  

9. Заявки. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в установленной форме до 

указанных в положениях сроков на эл. почту, указанную в положении по каждому виду 

соревнования (Приложение 1 к настоящему Положению), или на почту кафедры 

физической культуры, спорта и БЖД: fizvoshitanie@rggu.ru. 

Форма заявок на участие размещена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о «Фестивале спорта РГГУ 2022» 

 

Положение о командной эстафете «Быстрее, дальше, точнее, вместе». 

  

Цель и задачи соревнования:  мотивация к систематическим занятиям спортом; 

привлечение студентов к культурно-массовым, спортивно-оздоровительным 

мероприятиям; определение сильнейших студентов для привлечения их к участию в 

межвузовских соревнованиях городского уровня.  

Статус соревнований: командные (внутрифакультетские между учебными группами). 

Финальные соревнования:  по 8 команд показавших лучший результат. 

Старший судья: старший преподаватель кафедры ФКС и БЖД Рудакова Елена 

Николаевна 

Старший секретарь: старший преподаватель кафедры ФКС и БЖД Никифорова 

Наталья Александровна 

Эл.почта:  rggu.fiz@yandex.ru   

Сроки проведения:  Соревнования состоятся с 11.04.22  по 23.04.22. Начало 

соревнований – в часы занятий  

Место проведения: ул. Сущевский вал д.56, спорткомплекс «Новая лига», 

Кировоградская д.25, к.2.  

Общие условия и допуск  

К участию в соревнованиях допускаются студенты 1-3 курсов очного отделения, 

имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях по физической культуре;  

Команда девушек состоит из 6 участников 

Команда юношей состоит из 3 участников 

 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 11.04.2022 преподавателю по 

физической культуре и спорту. 

В соревнования входят: 

1. Броски баскетбольного мяча в кольцо с 4 метров (от лицевой линии) за 1 минуту. 

2. Метание теннисного мяча на меткость. 

3. Прыжки в длину с места толчком двумя ногами. 

 

Правила 

1. Броски баскетбольного мяча в кольцо с 4 метров (от лицевой линии) за 1 

минуту. Команда выстраивается в одну колонну перед линией броска. Броски 

выполняются одним мячом  в баскетбольное кольцо в течение 1 минуты. Первый 

выполняет бросок в кольцо и подбирает мяч при отскоке, далее передаёт мяч 

следующему участнику, сам становится в конец колонны. В течение одной минуты 

подсчитывается общее количество попаданий мяча в кольцо всей командой. 

 

2. Метание теннисного мяча на меткость. На команду дается 18 попыток 

(девушки – 3 мяча каждому, юноши – 6 мячей каждому). Метания выполняются  

девушки с 7 метров, юноши с 9 метров в подвешенный обруч (на высоте 2 м верхний 

край). Подсчитывается общее количество попаданий в обруч. На выполнение дается не 

более 2х минут. 

 

3. Прыжки в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
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хорошее сцепление с обувью. Первый  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. 

Последующий участник встает в исходное полодение на место последнего следа, 

оставленного предыдущим участником. Измерение производится по перпендикулярной 

прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

последнего участника.  То есть подсчитывается общая сумма результатов всей команды 

(см). 

 

Подведение итогов 

Лучшая команда выявляется по сумме очков: 

Броски баскетбольного мяча в кольцо – каждое попадание – 5 очков 

Метание теннисного мяча на меткость - каждое попадание – 5 очков 

Прыжки в длину с места толчком двумя ногами командой – девушки 1 м – 7 очков, 

юноши- 1м – 12 баллов (результаты высчитываются до сотых долей баллов). 

1 этап – определяются победители факультетских соревнований среди учебных групп. 

2 этап – в финал попадают по 6 команд (среди юношей и среди девушек), набравшие 

наибольшее количество очков. 

 

 Победители  и призеры определяются после окончания финальных соревнований.  

 

 



Положение о соревнованиях по волейболу 4/4 

 

Общая информация. 

   Статус соревнований - командные  

 Турнир по волейболу проводится среди смешанных команд 4Х4 

Первый этап соревнований – отборочный -     11 апреля 2022 г. (начало разминки в 17ч 

.00мин) в спортивном зале корпуса ИИНиТБ  по адресу: ул. Кировоградская, д.25к.2.  

Второй этап – Финал (игра за 1 и 2 место)  -  27  апреля 2022 г. в 10.00 в СК  «Новая 

Лига» по адресу: Сущевский Вал, д. 56. 

Общие условия 

Игры проводятся на волейбольной площадке 18Х9- м, высота сетки- 243 см. 

Команды для участия в турнире формируются строго по факультетам, допускается 

возможность участия одного игрока с другого факультета. 

Состав команды:  

В состав команды (смешанный) может быть включено до 6 игроков. 

На площадке может быть одновременно не более 4 игроков и не более 3 игроков 

юношей. 

 

Допуск 

 К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

 

Определение призеров и победителей: 

        Турнир на первом этапе среди факультетских команд проводится по круговой 

системе. (при участии более 8 команд, команды будут разделены на группы).     В 

первом этапе игра проводится из одной партии до 25 очков. (по правилам волейбола 

4х4.)  За победу команда получает 1 очко. Команды набравшие наибольшее количество 

очков, попадают во второй этап- финал, где пройдет матч за 1место.  

        Игра во втором этапе проводится из трех партий, 1и 2 партии до 25 очков, 3 партия 

до 15 очков. 

 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до   10    

апреля 2022 года до 12.00 часов на эл. почту volleyball@rggu.ru   

Старший судья соревнований – старший преподаватель кафедры ФСКиБЖД Акимова 

Е.М. 

Судья – старший преподаватель кафедры ФСКиБЖД Меленева Л.В. 

 

 

 

 

 



Положение о соревнованиях по стритболу  3х3 (среди мужских команд) 

 

Общая информация. 

Статус соревнований - командные  

Дата проведения - 19 апреля 2022 г.                               

Начало соревнований - 19:00 

Место проведения - спортзал ИИН и ТБ, ул. Кировоградская, 25-2 

Общие условия. 

В состав команды может быть включено до 4 человек (3 игрока на площадке и 1 

запасной). Команды формируются по факультетам.  

Игры проводятся по правилам стритбола 3х3, на одной половине баскетбольной 

площадке, на одно кольцо. Игра длится 7 минут «грязного времени». Игра 

заканчивается раньше если разница в счете одной из команд 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. 

Если счет равный, а время закончилось, то игра продолжатся до 1 забитого мяча. 

Допуск. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

Определение призёров и победителей 

Турнир среди факультетских команд проводится по круговой системе. За победу дается 

1 очко. По итогам соревнований 2 лучшие команды, набравшие наибольшее количество 

очков попадают в финал, который состоится 27 апреля 2022 г. в10.30 в СК «Новая лига», 

ул. Сущёвский Вал, 56 ст.2  

Заявки. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную                 заявку до 

17 апреля 2022 года до 12.00 часов на эл. почту fizvospitanie@rggu.ru, mov73ma@mail.ru  

Старший судья – старший преподаватель кафедры ФСКиБЖД Махонина О.В. 
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Положение о соревнованиях по стритболу среди девушек  2х2 

  

Общая информация. 

Статус соревнований - командные  

Дата проведения - 20 апреля 2022 г.                                

Начало соревнований - 17:30( начало разминки 17.00) 

Место проведения - спортзал ИИН и ТБ, ул. Кировоградская, 25-2 

Общие условия. 

В состав команды может быть включено до 3 человек (2 игрока на площадке и 1 

запасной). Команды формируются по факультетам.  

Игры проводятся по правилам стритбола 3х3, на одной половине баскетбольной 

площадке, на одно кольцо. Игра длится 7 минут «грязного времени». Игра 

заканчивается раньше если разница в счете одной из команд 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. 

Если счет равный, а время закончилось, то игра продолжатся до 1 забитого мяча. 

Допуск. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

Определение призёров и победителей. 

Турнир среди факультетских команд проводится по круговой системе. За победу 

команде дается 1 очко. По итогам соревнований 2 лучшие команды попадают в финал, 

который состоится 27 апреля 2022 г. в 10.30 в спортзале «Новая лига», ул. Сущёвский 

Вал, 56 ст.2  

Заявки. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку              до   19    

апреля 2022 года до 12.00 часов на эл. почту o.kuznetsova-s44@yandex.ru   

Старший судья соревнований – старший преподаватель кафедры ФСКиБЖД Кузнецова 

О.Ю. 
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Положение о соревнованиях по  мини-футболу среди юношей  5х5 

  

Общая информация. 

Статус соревнований – командные  

даты проведения – 15-22.04.2022 года 

Начало соревнований – 18.00 Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. 

Сущевский вал, д.56; м Марьина роща 

Общие условия. 

Состав команды 7 человек, одновременно на поле 4 полевых и 1 вратарь. 

Площадка 40х20 метров,  Ворота 2х3 метра 

Игра длится 2 тайма по 5 минут «грязного» времени. 

Допуск. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся  и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

  

Определение призеров и победителей 

Команда за победу в игре получает 3 очка, за ничью 1 очко.  

2 команды, набравшие наибольшее количество очков в групповом этапе, выходят в 

финал. Победитель определяется в финальной игре. Финал состоится 27.04.2022 года  в 

спорткомплексе Новая Лига по адресу: Сущевский Вал, д. 56. 

Старший судья – доцент кафедры ФСКиБЖД Безрученко Н.В. 

Заявка. 

 Заявки принимаются до 13 апреля 2022 г.  на эл.почту bezruchenko.n@rggu.ru, 

fizvospitanie@rggu.ru  
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Положение о соревнованиях по  Футволей 3Х3 (смешанные команды) 

 

Общая информация. 

Статус соревнований – командные  

Дата проведения – 08.04.2022 

Начало соревнований – 16-30 

Место проведения – спортивный зал корпуса ИИНиТБ по адресу ул. Кировоградская, д 

25.к.2 

Общие условия 

Состав команды 4 человека, 3 человека в поле и 1 запасной. 

Площадка для игры в волейбол 18х9 м. Высота сетки 1 метр. Игра длится до 21 очка. 

Игра проводится по упрощенным правилам Футволей. Разрешены подачи, как с пола, 

так и с рук. Количество передач одной команды не более трех, перебивать мяч на 

сторону соперника в одно касание разрешено. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

Определение призеров и победителей: 

 Команда за победу в игре получает 3 очка. 2 команды, набравшие наибольшее 

количество очков в групповом этапе, выходят в финал. Победитель определяется в 

финальной игре. 

Заявки принимаются до 07.04. 2022 г  на эл.почту laptev.a@rggu.ru   

bezruchenko.n@rggu.ru   Старший судья – доцент кафедры ФСКиБЖД Лаптев А.А. 

 

mailto:laptev.a@rggu.ru
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Положение о соревнованиях по флаинг диск  алтимат фрисби  

 

Общая информация. 

Статус соревнований – личные  

Даты проведения – 13.04.2022 г., 20.04.2022 года 

Начало соревнований – 18-00 

Действуют правила ПДГА от 01.01.2018 

Место проведения: спортзал корпуса ИИНиТБ по адресу: ул. Кировоградская, д 25.к.2.  

 

Общие условия 

Задача попасть летающей тарелкой в цель-корзину. 

Расстояние до цели-корзины 3, 5 и 7 метров 

На каждую точку дается 5 попыток 

За один раунд надо закрыть все 3 точки 

 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

 

Определение призеров и победителей: 

Очки начисляются: 

С дистанции 3 метра – 3 очка, за каждое попадание 

С дистанции 5 метра – 5 очка, за каждое попадание 

С дистанции 7 метра – 7 очка, за каждое попадание 

 

Победитель выявляется по количеству очков за три раунда. При равенстве очков за 

первое место, между претендентами разыгрывается по одному броску с каждой точки до 

промаха одного из игроков 

 

Заявка. 

 

Заявки принимаются до 12 апреля 2022 г. на эл. почту migunov.@gmail.com  

fizvospitanie@rggu.ru  

 

Или заполнить форму заявки: https://forms.gle/ubx1V7fjuMejK2VbA  

 

Старший судья –  тренер-преподаватель кафедры ФСКиБЖД Мигунов Д.А. 

mailto:migunov.@gmail.com
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Положение о соревнованиях по перетягиванию каната 

 

      Общая информация. 

Статус соревнований – командные 

дата проведения – 27.04.2018 

Начало соревнований – 12.00 

Место проведения – спортзал СК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, 56; м. 

Марьина роща 

Общие условия 

Состав команды 6 человек – (3 юноши и 3 девушки) + 2 запасных. Команды 

формируются по принадлежности к факультету. Соревнования проводятся в по 

олимпийской системе (на выбывание) до двух побед в схватке.  Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

 

Заявки принимаются до 12.00 ч.  26 апреля 2022 г. на эл.почту fizvospitanie@rggu.ru 

  

Определение призеров и победителей 

Команда, выигравшая все схватки, становится победителем, второе место занимает 

команда проигравшая в финале. Третье место разыгрывается между полуфиналистами, 

которые не попали в финал. 

 

 

Старший судья – старший преподаватель кафедры ФСКиБЖД Меленева Л.В. 
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Положение о соревнованиях по шахматам 

 

Общая информация 

Статус соревнований – лично-командные  

Дата проведения – 16.04.2022.  

Начало соревнований – 16.00.  

Место проведения – РГГУ, ул. Чаянова д. 15.  

Организация и проведение соревнований возлагается на Шахматный клуб РГГУ и 

судейскую коллегию. 

Старший судья – тренер – преподаватель кафедры ФКСиБЖД Пугачёв Артём Игоревич. 

 

Общие условия 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России, по швейцарской системе в 7 туров с использованием 

программы Swiss Manager. Контроль времени - 10 минут до конца партии каждому 

участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

Команды формируются по принадлежности к факультету/иному структурному 

объединению РГГУ. Участники одной команды между собой не встречаются. 

Количество участников в команде не ограничено.  

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в 

случае их равенства места распределяются по дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости): 

- личная встреча; 

- усеченный коэффициент Бухгольца -1; 

- коэффициент Бухгольца; 

- большее число побед. 

Победители в командном (межфакультетском) зачете определяются по сумме очков, 

набранных участниками команды (в зачет идут два лучших показателя).  

В случае равенства очков в командном зачете места распределяются: по наименьшей 

сумме мест, занятых участниками команды в личном зачете; по наибольшему 

количеству побед, одержанных участниками команды. 

Допуск 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, магистранты дневной и заочной формы 

обучения РГГУ, выпускники, преподаватели и сотрудники РГГУ, слушатели курсов и 

абитуриенты. 

Заявка 

Заявки на участие подаются до 15 апреля 2022 в ШК РГГУ  

Пугачёву Артёму Игоревичу, тел.: +7-965-295-92-53, e-mail: chess@rggu.ru   

В заявке должно быть указано: ФИО, Факультет, Д.Р., Рейтинг/разряд, тел. 

Возможна регистрация на турнир ВКонтакте в группе  

ШК РГГУ https://vk.com/chess_rggu 

mailto:chess@rggu.ru


Положение о соревнованиях по настольному теннису 

       Общая информация 

    Статус соревнований – личные 

• Соревнования среди девушек 14 апреля с 18.30 в спортивном зале корпуса ИИНиТБ 

по адресу ул. Кировоградская, д. 25.к.2 

• Соревнования среди юношей состоятся  21 апреля  с 18.30 в спортивном зале корпуса 

ИИНиТБ по адресу ул. Кировоградская, д. 25.к.2 

Общие условия 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. 

К соревнованиям допускаются участники основной и подготовительной групп здоровья. 

Общие условия и определение победителей: 

Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание). Встреча состоит из 

3-х партий, победитель определяется победой в 2-х партиях. каждая партия до 11 очков. 

 

Заявка 

• Для участия в женском турнире необходимо подать предварительную заявку до 13 

апреля.  

• Для участия в мужском турнире необходимо подать предварительную заявку до 20 

апреля. 

Заявки на участие в турнире отправлять   на электронный адрес: fizvospitanie@rggu.ru В 

заявке указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. 

Старший судья – доцент кафедры ФКСиБЖД   Азанов И.В. 
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Положение о соревнованиях по бадминтону 2х2 

Общая информация. 

Турнир по бадминтону проводится среди команд юношей и девушек 2Х2 

• Соревнования среди девушек состоятся 23 апреля 2022 г. с 15:00 в спортивном зале 

корпуса ИИНиТБ по адресу ул. Кировоградская, д. 25.к.2 

• Соревнования среди юношей состоятся 23 апреля 2022г. с 16:30 в спортивном зале 

корпуса ИИНиТБ по адресу ул. Кировоградская, д. 25.к.2 

Общие условия 

Команды формируются из студентов одного факультета. 

Игры проводятся по классическим правилам бадминтона для парных встреч на 

бадминтонной площадке размером 13,4 Х 5,18 метро, высота сетки 1,55 метра.   

Определение призеров и победителей 

Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание). Встреча состоит из 

3-х партий, победитель определяется победой в 2-х партиях. Каждая партия длится до 15 

очков. 

Допуск 

К соревнованиям допускаются обучающиеся РГГУ всех групп здоровья. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку на эл.почту  

zuzina.v@rggu.ru  в срок до 22.04.2022г. 

Судья – старший преподаватель кафедры ФКСиБЖД Зюзина В.М. 
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Положение о соревнованиях бег (кросс) на 1000 метров. 

          Общая информация 

     Статус соревнований – личные 

 Время и место проведения: 

 27 апреля  2022 года  Парк Фестивальный : ул. Сущевский Вал, вл. 56 

(м. Марьина Роща). Старт в 10.00 (девушки). 10.15 (юноши).  

   Общие условия 

   Соревнования проводятся на открытой местности, забег  на дистанцию  1 км,  старты 

отдельно для юношей и девушек. 

  Допуск.  

К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ основной группы 

здоровья.  

Определение призеров и победителей: 

 Победителями соревнований становятся участники, пробежавшие дистанцию за 

минимальное время. 

Заявка 

Заявки на участие принимаются в день проведения соревнований. Судьи соревнований: 

преподаватели кафедры Зюзина В.М., Курятникова Л.Ф., Саламатов М.Б. 

Старший судья соревнований – Зозуля И.В. 

 

 



Положение 

о соревнованиях по стрельбе из электронного ружья. 

 

Общая информация. 

   Статус соревнований – личные.  

Соревнования проводятся среди студентов  РГГУ, 16.04.2022 и 23.04.2022 г. (начало 

соревнований в 17-00) в спортивном зале корпуса ИИНиТБ  по адресу: ул. 

Кировоградская, д. 25к. 2.  

 

Общие условия 

Соревнования проводятся по нормативам ВФСК ГТО. Участники стреляют из 

электронного ружья из положения сидя, опираясь на локти. Расстояние от мишени до 

участника соревнований составляет 5 метров. Первые три выстрела будут пробные, 

далее начнется отсчет десяти минут, в течение которых вам нужно будет сделать пять 

выстрелов для оценивания. Три минуты участнику дается на подготовку.  

Допуск 

 К соревнованиям допускаются обучающиеся и преподаватели РГГУ. К соревнованиям 

допускаются участники основной,  подготовительной  и специальной группы здоровья. 

Определение призеров и победителей: 

         Победители определяются по результатам пяти выстрелов и суммы выбитых очков 

за каждый выстрел. Если у двух или более стрелков итоговые суммы результатов 

окажутся одинаковыми, то для определения занятых ими мест соревнования 

продолжаются и предоставляется еще одна попытка (пять выстрелов) для определения 

победителя или призеров соревнований. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку перед началом  соревнований 

16.04.2022 и 23.04.2022 г.  на кафедре  ФСКиБЖД по адресу: ул. Кировоградская, 

д.25к.2., в  спортивном зале корпуса ИИНиТБ.   

Старший  судья соревнований – доцент каф. ФСКиБЖД Саламатов М.Б. 

Судьи соревнований: ст. преподаватель каф. Зюзина В.М., доцент каф. 

Курятникова Л.Ф. 



Приложение 2 

к Положению о «Фестивале спорта РГГУ 2022» 

 

        Формы заявок: 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

на участие команды факультета _________ в соревнованиях по  

______________________ в рамках 

«Фестиваля спорта РГГУ 2022» 

 

№ ФИО контактные 

данные 

Факультет, курс, 

отделение 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Представитель команды______________________________________ 

 

Контактные данные__________________________________________ 



ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

на участие  в соревнованиях по  ______________________ в рамках 

«Фестиваля спорта РГГУ 2022» 

 

№ ФИО контакты  

тел., e-mail 

Факультет, курс, 

отделение 

1    

 

 

 

Контактные данные_________________________________________ 

 

 

 

 

 


