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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Международной спартакиады студентов  
телекоммуникационных учебных заведений «Sport Communication - 2014» 

 
 

I Цели и задачи 
II Международная спартакиада студентов телекоммуникационных учебных заведений 
«Sport Communication - 2014», (далее - Спартакиада) проводится в целях создания условий 
для физического и духовного совершенствования студентов и молодежи. 
Задачи Спартакиады: 
- привлечение студентов телекоммуникационных учебных заведений к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 
- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта; 
- сохранение спортивных традиций. 
 

II Организаторы 
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется Санкт-Петербургским 
государственным университетов телекоммуникаций имени проф. М.А.Бонч-Бруевича. 
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Организационный комитет по 
подготовке и проведению Спартакиады и Судейские коллегии по видам спорта. 
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в каждом 
виде спорта. 
 

III Место и сроки проведения 
Спартакиада проводится в Санкт-Петербурге с 06 июля (день приезда) по 11 июля  2014 г.  
В программу Спартакиады включены следующие виды спорта:  
Мини-футбол (женские и мужские команды); 
Волейбол (женские и мужские команды); 
Баскетбол (женские и мужские команды). 
 

IV Участники 
К участию в Спартакиаде допускаются юноши и девушки не старше 27 лет, на момент 
проведения Спартакиады являющиеся студентами очного отделения 
телекоммуникационных учебных заведений и подавшие предварительную заявку по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению). 
Во время турнира нельзя изменять заявленный состав команды. 
 

V Программа Спартакиады 
Порядок проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в каждом 
виде спорта в зависимости от количества участников и количества участвующих команд. 
Мини-футбол (регламент, условия проведения и определение победителей соревнований). 
Соревнования командные. Состав команды 12 человек (10 спортсменов+2руководителя). 



В поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря. Замена играющих из 
числа 12 заявленных не ограничена. Разрешается обратная замена игроков. Игры 
проводятся из двух таймов, каждый 25 минут. 
Победители в подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков 
(победа - 3 очка, ничья - 1 очко и поражение 0 - очков), далее проводятся стыковочные 
игры. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по: 
- результатам игр между собой; 
- наибольшему количеству побед во всех встречах; 
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей за все встречи; 
- большему количеству забитых мячей. 
В финальных играх, в случае ничейного результата, назначается серия из пяти ударов по 
воротам с расстояния шести метров. При равном количестве забитых мячей назначаются 
дополнительные удары до первого промаха. 
 
Волейбол (регламент, условия проведения и определение победителей соревнований).  
Соревнования командные. Состав команды 12 человек (10 спортсменов+2руководителя). 
Предварительные соревнования проводятся в подгруппах из трех партий, финальные 
встречи проводятся из пяти партий в соответствии с действующими Правилами 
соревнований по волейболу. 
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков 
(победа - 2 очка, поражение - 1 очко). За неявку команде засчитывается поражение со 
счетом 0:2 и присуждается 0 очков. 
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по: 
- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах; 
- по соотношению партий во всех встречах; 
- по соотношению мячей во всех встречах.  
 
Баскетбол (регламент, условия проведения и определение победителей соревнований). 
Соревнования командные. Состав команды 12 человек (10 спортсменов+2руководителя). 
Предварительные и финальные встречи проводятся в четыре периода по десять минут  в 
соответствии с действующими правилами соревнований по  баскетболу.  
Предварительные соревнования проводятся в подгруппах. Командное первенство 
определяется по наибольшему количеству набранных очков (победа -         2 очка, 
поражение - 1 очко).  
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по разнице забитых и 
пропущенных мячей. 
 

VI Определение победителей 
Командам, опоздавшим или не явившимся на игру, засчитывается техническое поражение. 
Команде при определении общекомандного первенства в виде спорта - за каждого не 
выставленного зачетного участника, засчитывается последнее место и 2 штрафных очка. 
Победителем и призером Спартакиады определяется учебное заведение, набравшее 
наименьшее количество очков по сумме выступления в видах спорта. Начисление 
производится по следующей системе: 
 1 место в виде спорта – 1 очко; 
 2 место в виде спорта – 2 очка и т.д. 
 

VII Награждение 
Участники, занявшие 1 – 3 места во всех категориях, награждаются медалями и  
дипломами, а также памятными призами. 
Победители в общекомандном зачете награждаются Кубком и дипломом за командную 
победу. Призеры в общекомандном зачете награждаются дипломами. 



VIII Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
 

IX Страхование участников 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

XI Финансовые условия 
Все расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, суточные) осуществляются за 
счет командирующих  организаций. 
 

XII Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов спорта и дисциплин 
направляются до 15 июня 2014 г. в оргкомитет Спартакиады по адресу: пр.Большевиков 
д.22, корп.1, Санкт-Петербург, 193232, факс. +7 (812) 326-31-59 
По вопросам участия обращаться: Золотокрылин Олег Вадимович, тел. +7(921)9573366; 
Пак Виктор Сергеевич, тел. +7(921)5838937, e-mail: packvit@mail.ru 
 
При подаче заявки на участие в Спартакиаде представители команд обязаны предоставить 
в мандатную комиссию следующие документы:  
- заявка за подписью ректора вуза, заверенная печатью вуза; 
- студенческий билет и зачетная книжка; 
- медицинская справка за подписью врача, заверенная печатью медицинского учреждения; 
- медицинская страховка; 
- общегражданский паспорт. 
Участники соревнований должны иметь с собой спортивную форму, необходимый 
инвентарь, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их принадлежность 
к вузу. 
 

 
 
 

Председатель Спортивного клуба СПбГУТ     В.С.Пак  
 
 
 
Согласовано 
 
 
Проректор по ВРиМС       О.В.Золотокрылин  
 
 
Начальник УВСР        Н.М.Красова  
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

 
 

ЗАЯВКА 
 

участника II Международной спартакиады студентов  
телекоммуникационных учебных заведений «Sport Communication - 2014» 

 
 

учебное заведение (полное и краткое наименование) 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Состав команды: 
 

№ 
п/п 

 
Виды спорта 

 

Количество участников 
мужчины женщины 

1 Мини-футбол 
2 Волейбол   
3 Баскетбол  

 
Контактная информация: Тел._____________  
 
Факс___________________________________   
                       
Е-mail:_________________________________ 
  
Ректор (Ф.И.О.) ____________________________________________________  
 
_________________(подпись) 
 
 
«____»_______________ 2014 г.   М.П.   
 
 
 
 

 
 


