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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении «Универсиады – 2012»
среди высших учебных заведений Свердловской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(в редакции от 27.07.2010 с изменениями от 13.12.2010)
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Глава 1. Общие положения
1. Положение об официальном спортивном соревновании
«Универсиада – 2012 среди высших учебных заведений Свердловской
области» (далее – Положение) определяет цели и задачи планируемого
официального физкультурного мероприятия Свердловской области
«Универсиада – 2012 среди высших учебных заведений Свердловской
области» (далее – соревнование), а также организационные основы
проведения Соревнования.
2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области.
3. Универсиада среди студентов и аспирантов ВУЗов проводится в
целях комплексного использования средств физической культуры и спорта в
развитии спортивных способностей, двигательных навыков, укрепления
здоровья студентов и аспирантов для успешного овладения ими профессий,
подготовки к высокопроизводительному труду в новых экономических и
социальных условиях жизни.
Универсиада решает задачи:
·
развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в ВУЗах;
·
пропаганда физической культуры и спорта, олимпийского
движения среди студенческой молодежи;
·
воспитание у студентов и аспирантов потребности к регулярным
занятиям физическими упражнениями и к здоровому образу жизни;
·
выявление сильнейших спортсменов и вузовских команд, их
подготовка к участию в последующих этапах Всероссийских Универсиад, а
также других студенческих соревнованиях.
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов для участия в Соревнованиях. Положение является
официальным вызовом на Соревнования.
5. Соревнования проводятся согласно календарю проведения
«Универсиады - 2012» (Приложение).
6. Порядок проведения «Универсиады - 2012»
1 этап - массовые соревнования между группами, курсами,
факультетами проводятся спортивными клубами и кафедрами физического
воспитания высших учебных заведений, 1 этап по видам спорта определяется
спортивными клубами ВУЗов.
2 этап - финальные соревнования Универсиады между сборными
командами ВУЗов проводятся согласно программе по видам спорта и
календаря проведения Универсиады.
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3 этап - участие сборных команд ВУЗов в соревнованиях федерального
округа и финальных всероссийских студенческих соревнованиях.
Участвующие организации и участники
К участию в соревнованиях 2 этапа Универсиады допускаются сборные
команды ВУЗов. Студенты и аспиранты дневного отделения ВУЗов,
студенты дневного отделения ФСПО и филиалов ВУЗов – как структурных
подразделений, находящихся на территории Свердловской области
(настаивают на включении В.Ф.Кошелев, В.А.Наседкин), при предъявлении
зачетной книжки, а также выпускники ВУЗов, работающие в данном ВУЗе и
окончившие ВУЗ не более 1 года при предъявлении соответствующих
подтверждающих документов.
За участие в соревнованиях в составе команды ВУЗа спортсмена, не
удовлетворяющего данным требованиям, команда по данному виду спорта, в
котором произошло нарушение, снимается с соревнований, а результаты не
учитывается.
1)
Обязательным требованием для допуска участников к
соревнованиям является наличие заявки, заверенной медицинским
учреждением;
2)
Участие в соревнованиях предусматривает наличие договора о
страховании (от несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований).
3)
Обязательное требование к проведению соревнований наличие
медицинского обслуживания.
Программа соревнований Универсиады
В программу Универсиады включены следующие виды спорта:
Армспорт (мужчины, женщины)
Бадминтон
Баскетбол (мужчины, женщины)
Бокс
Борьба дзюдо (мужчины, женщины)
Борьба самбо (мужчины, женщины)
Велоспорт
Волейбол (мужчины, женщины)
Каратэ
Конькобежный спорт (мужчины, женщины)
Легкая атлетика
Лыжные гонки (мужчины, женщины)
Мини-футбол – мужчины

4

Настольный теннис (мужчины, женщины)
Пауэрлифтинг
Плавание
Скалолазание
Фитнес – Аэробика
Футбол
Шахматы
Шашки
Допускается увеличение видов спорта в программе Универсиады по
решению Исполкома ССС Св. обл. и согласованию с Министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области.
Предложено добавить: (Е.Г.Шурмановым - Горнолыжный спорт,
Лыжное многоборье, Мини-футбол – женщины, Теннис, Сноуборд,
Спортивная аэробика, Спортивное ориентирование/ В.Г.Петровым – Вольная
борьба, Греко-римская борьба, борьба на поясах).
Положения по видам спорта разрабатываются тренерскими советами
(областными федерациями) и представляются на Исполком ССС Св. обл. для
утверждения не позже чем за 1 месяц до проведения соревнований (по
зимним видам спорта – не позже чем за 2 недели).
Соревнования по всем видам спорта проводятся по действующим
правилам проведения соревнований, утвержденным Минспорттуризмом
России, и в соответствии с положением о проведении Всероссийской
универсиады.
Глава 2. Права и обязанности организаторов
Организаторами Соревнования являются Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области (далее –
Министерство) и уполномоченная региональная общественная организация
по развитию студенческого спорта, осуществляющая общее руководство
проведением соревнований. Непосредственная организация и проведение
соревнований возлагается на главные судейские коллегии по видам спорта.
Министерство обязано:
1) обеспечить общее руководство организацией проведения
Мероприятия;
2) обеспечить информационное содействие в организации
Мероприятия;
3) обеспечить финансирование соревнований согласно смете,
утвержденной Министерством по физической культуре, спорту и
молодежной политике Свердловской области (оплата судейской коллегии,
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медперсонала, аренды сооружений и оборудования, приобретение призов,
дипломов, грамот и т.д.).
Организаторы обязаны:
1) организовать и провести Мероприятие в соответствии с
установленными правилами и нормами;
2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда
и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм,
правил противопожарной безопасности, а так же всех иных правил и норм,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, нормативными правовыми актами органов государственной власти
и органов местного самоуправления при проведении спортивных
мероприятий.
Рассмотрение протестов представителей ВУЗов и принятия решения по
ним осуществляется главной судейской коллегией и главным судьей
«Универсиады - 2012».
Вузы (организации), ответственные за проведение соревнований,
определяют условия их проведения, обеспечивают качественную подготовку
мест соревнований, несут ответственность за их организацию и проведение.
Изменение времени проведения мероприятия, утверждение его итогов,
а также приостановка либо прекращение мероприятия осуществляется только
по согласованию с главным судьей «Универсиады - 2012».
Главный судья «Универсиады - 2012» назначается Исполкомом ССС
Св. обл.
Глава 3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Страхование участников может производиться как за счет средств
Организатора, так и за счет средств участников Соревнований, либо
командирующих их организаций, в соответствии с законодательством.
Участники соревнований обязаны:
1) соблюдать правила Соревнований и не принимать запрещенных в
спорте процедур, не использовать допинговые средства и (или) методы;
2) соблюдать требования нормы и правила безопасности в ходе
соревнований, не допускать причинения вреда здоровью, чести и
достоинству граждан, проявлений жестокости и насилия;
3) соблюдать этические нормы в области спорта;
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4) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов
данного мероприятия.
Глава 4. Заявка на участие
На заседании судейской коллегии представители команд должны
представить:
- именную заявку, заверенную врачом, заведующим кафедрой (деканом
факультета) или ректором учебного заведения.
- зачетную книжку студента, удостоверение аспиранта;
- медицинскую справку № 226 на соревнования по боксу.
Глава 5. Условия подведения итогов
Победители (I, II и III места) определяются в каждом виде программы.
По виду спорта, в котором приняло участие менее 5 команд учебных
заведений (В.Г.Петровым предложено ограничение в 5 команд снять, но
большинство членов исполкома - против):
результаты соревнований, при подведении неофициального
комплексного зачета, не учитываются;
в церемонии закрытия и чествования победителей Универсиады
награждение не проводится.
Подводится неофициальный комплексный зачёт по 3 группам:
- государственные вузы (контингент студентов очной формы обучения
свыше 2 000 студентов);
- государственные вузы (контингент студентов очной формы обучения
до 2000 студентов);
- коммерческие вузы.
(Е.Г.Шурмановым предложен разделительный рубеж в 5000 студентов,
но цифра 2000 студентов обсуждалась в прошлом году и принималась общим
голосованием заведующих кафедрами по ФКиС ВУЗов)
Подводится неофициальный медальный зачет среди всех ВУЗов
участников Универсиады. (Предлагается мной /М.Кочерьяном/ в качестве
эксперимента в этом году, для стимулирования вузов принимать участие в
соревнованиях по большему количеству видов спорта, даже когда нет
возможности сформировать полную команду).
Глава 6. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие в каждом виде программы Универсиады I, II и III
места награждаются кубками, медалями и грамотами.
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Участники, занявшие I, II, III места в каждом виде программы
Универсиады, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Победители соревнований в каждом виде программы, награждаются
памятными сувенирами.
За активное и массовое участие в Универсиаде ВУЗы по решению
Исполкома ССС Св. обл. награждаются специальными призами.
Руководители ВУЗов и заведующие кафедрами физического
воспитания и спорта за активное участие ВУЗов в Универсиаде по решению
Исполкома ССС Св. обл. награждаются памятными подарками и
благодарственными письмами.

