
ПОЛОЖЕНИЕ  
спартакиады «Здоровье» среди сотрудников и преподавателей  

 Самарского государственного медицинского университета !

I. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ 

Руководство, подготовку и проведение осуществляет профком сотрудников и препода-
вателей СамГМУ совместно с кафедрой физического воспитания и здоровья. Непосредствен-
ное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии по видам спорта. 

Гл. судья спартакиады – ответственный за спортивно-массовую работу в профкоме со-
трудников Серганов Сергей Николаевич. 

II. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

К участию в спартакиаде «Здоровье» допускаются сборные команды сотрудников и 
преподавателей факультетов и всех подразделений университета. Соревнования считаются 
разыгранными, если в них приняло участие не менее трёх команд. 

Состав участников в шахматах не ограничен., общее количество участников в на-
стольном теннисе не ограничено, но в состав команды входят 2 мужчины и 1 женщина (зачет 
2+1).,в баскетболе – 5 человек (2 тайма по 12 мин), в волейболе – 6 человек (3 партии до 25), 
футбол- 4+1,кол-во замен не ограничено (2 тайма по 10 мин.) и запасные игроки. Информа-
ция по срокам проведения соревнования по мини-футболу будет дополнительно объявлена. 

III. ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»

Ректор СамГМУ академик  РАМН 
___________________Г.П.Котельников 
«___» ____________________2014 г.

     Председатель профкома сотрудников 
СамГМУ                             
      ________________________Д.В.Печкуров  
      «____» _______________________ 2014 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 1) Популяризация физической культуры и спорта среди 
сотрудников и преподавателей СамГМУ.

2) Укрепление здоровья и подготовка к высокопроизводительной 
врачебной деятельности.

ВИД СПОРТА Дата  
проведения

Время  
проведения

Место проведения

ВОЛЕЙБОЛ 22.02.14 г. 
 

10.00 Спортивный зал № 2 
(Гаг., 18)

БАСКЕТБОЛ 01.03.14.г. 10.00 Спортивный зал № 2 
(Гаг., 18)



Предположительные сроки проведения соревнований по мини-футболу в случае 
неудовлетворительной погоды будут объявлены позднее. 

IV. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

Соревнование проводится по круговой системе, команды смешанные, за каждую 
женщину-дополнительно даётся 2 очка. Командное место определяется по сумме занятых 
мест.  

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотой. Победители награжда-
ются призом. 

V. ЗАЯВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ 

Заявки на участие в спартакиаде «Здоровье» подаются на заседаниях судейских колле-
гий по видам спорта, которые проводятся за 30 минут до начала соревнований. Предвари-
тельные заявки подаются за 10 дней до начала соревнований. !!
Зав. кафедрой  доцент        Т.П. Шеина 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 05.03.14.г 18.00 

         

Спортивный зал № 2 
(Гаг., 18)

ФУТБОЛ май Гагарина 18,(спортивная 
площадка)

ВИД СПОРТА Дата  
проведения

Время  
проведения

Место проведения


