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к Положению о проведении
«Универсиады – 2012» среди высших учебных
заведений Свердловской области
(рекомендовано к рассмотрению)

Программа соревнований по видам спорта
Лыжные гонки
В соревнованиях принимают участие сборные команды ВУЗов.
Количество участников в команде не ограничивается. В командный зачет
идут раздельно лучшие результаты пяти мужчин и четырех женщин.
Зачетные очки получают все участники, в зависимости от количества команд
участников. В гонках очки начисляются по принципу последнего места
зачетного участника – 1 очко. В зачет команде идут очки, набранные
участниками на каждой дистанции. Команда победительница определяется
по наибольшему количеству очков. Команда победительница первого этапа
Всероссийской Универсиады определяется по сумме очков за 2 дня мужских
и женских команд.
Премиальные очки за призовые места: 1 место-7очков;
2 место-5 очков
3 место-3очка
Программа:
1 день - 10 км мужчины, 5 км женщины - стиль классический
2 день - 10 км мужчины, 5 км женщины - стиль свободный
Просмотр трасс за день до проведения соревнований.
В случаи выступления одного или нескольких членов сборных команд
ВУЗов на соревнованиях российского и международного уровня за сборную
России производится перезачет по второму месту.
Конькобежный спорт
Сроки проведения соревнований согласно календарю Универсиады.
Состав команды 8 человек независимо от пола, зачет по 3 многоборцам, 3
спринтерам.
Программа: многоборье мужчины 500м, 3000, 1500, 5000м
многоборье женщины 500, 1500, 1000, 3000м.
Спринтерское многоборье мужчины и женщины 500, 1000, 500, 1000м
В зачет команде идут очки, набранные участниками на каждой
дистанции и по сумме многоборья. Очки начисляются согласно таблице
1 место - 30 оч.
7 м.-18 оч.
13 м. -12 оч.
19 м. - 6 оч.
2м.-27
8м. -17
14м - 11
20м. -5
3м. - 24
9м -16
15м - 10
21м - 4
4м - 22
10м - 15
16м - 9
22м - 3
5м - 20
11м -14
17м - 8
23м -2
6м - 19
12м - 13
18м - 7
24м - 1
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Команда-победительница определяется по наибольшему количеству
очков.
Легкая атлетика
Программа: Мужчины: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000,3000 с/п, 110
с/б,400 с/б, эстафета 4х100, длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье)
Женщины: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 3000 с/п, 100с/б, 400 с/б,
эстафета 4х100, длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье).
Состав команды 20 спортсменов независимо от пола и 2 тренерапреподавателя. В зачет команды идут 30 результатов.
На вид разрешается выставлять неограниченное количество
участников. Участник может выступать в 2 видах программы и эстафете.
Подсчет очков производится по таблице 1986 года.
Футбол
К соревнованиям допускаются команды в составе 18 человек, которые
вносятся в протокол соревнований за 30 минут до начала игры. Замены
разрешены из числа внесенных в протокол не более 5 замен. За две неявки
решением главной судейской коллегии команда снимается с розыгрыша.
Если команда провела менее половины игр по календарю, предыдущие
результаты аннулируются. Продолжительность игры 2х35 мин.
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг. В
первой группе команды, занявшие с 1 по 6 места в сезоне 2008 года. Все
остальные команды во II группе. По результатам игр в сезоне 2008 года
команда, занявшая 6-е место в первой подгруппе, переходит во вторую
подгруппу, а команда, занявшая 1-е место во второй подгруппе, переходит в
первую.
В случае равенства очков у двух и более команд в подгруппах места
определяются по:
- результатам игр между этими командами
- разности забитых и пропущенных мячей между ними
- разности забитых и пропущенных мячей между всеми командами
наименьшему числу дисциплинарных нарушений, внесенных в протокол
Баскетбол
Соревнования проводятся по круговой системе если меньше 10
команд-участников, если команд-участников более двенадцати, то по двум
подгруппам. За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за
неявку - 0 очков.
Команда снимается с соревнований за 2 неявки, при этом все игры
проведенные командой аннулируются.
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Победитель соревнований определяется по наибольшей сумме
набранных очков во всех играх, если игры в подгруппах, то проводятся
финалы за 1 - 4; за 5 – 8 и т. д.
Если 2 или более команд имеют одинаковую сумму очков, то
распределение мест производится по результатам игр, проведенных между
данными командами. При равенстве этого показателя - учитывается
соотношение забитых и пропущенных мячей (очков) в играх между этими
командами, далее во всех играх.
Игрок, удаленный с площадки, или тренер, отстраненный от
руководства игроки, дисквалифицируется до обсуждения на заседании
городской федерации.
Волейбол
Соревнования проводятся согласно регламенту,
Управлением по развитию ФКС и Т, и правилам ВФВ.

утвержденному

Бокс
Соревнования являются лично-командными, проводятся по двум
группам. Количество участников в команде I-ой группы 15 человек,
имеющие классификацию не ниже II разряда; во II–ой группе 15 человек;
новички и имеющие III разряд.
Сдваивание участников в весовых
категориях не более чем в трёх соревнованиях проводятся по действующим
правилам.
Командный зачёт определяется по сумме очков, набранных лучшим
боксером в каждой весовой категории (12 весовых категорий), выступающие
по I и по II группам. В командный зачёт идут результаты I и II групп
I группа - за 1 место- 7 очков, за II - 5 очков, за III - 3,5 очка, за
каждый выигранный бой до п/финала - 1 очко.
II группа – за 1место – 4 очка, за II – 2 очка, за III –1 очко.
Бадминтон
Состав команды 12 участников (6 мужчин, 6 женщин). Соревнования
проводятся по Олимпийской системе с определением всех мест во всех
категориях.
Командное первенство определяется по результатам лучших 3 мужчин,
3 женщин, 2 пар мужских и женских, 3 смешанных пар.
Все спортсмены могут выступать в 2 категориях. За 1 место дается 1
очко, за 2 два и т.д.
За недостающего игрока или пару команде начисляется число очков
равное количеству участников плюс два очка.
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Шахматы
В соревнованиях принимают участие сборные команды ВУЗов. Состав
команды 5 человек независимо от пола. В заявке необходимо перечислить
основных игроков команды ( по доскам) и запасных участников (не более 5
человек) с указанием фамилии, имени, года рождения, академической группы
и спортивного разряда.
Соревнования проводятся по круговой системе (в один круг), команда
допускается к матчу, если к началу тура не менее 3 человек, замена
персональная.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды во всех сыгранных матчах. В случае равенства
очков у двух и более команд, победитель определяется по:
- результату личной встречи между собой
- результатам встреч на отдельных досках, причем за победу на первой доске
присуждается 12 очков, на второй - 8 очков, на третьей -5 очков, на четвертой
2 очка (пункт “б” вступает в силу в том случае, если личные встречи между
командами закончились вничью)
Шашки
В соревнованиях принимают участие сборные команды ВУЗов.
Соревнования проводятся по действующим правилам.
Борьба самбо
Соревнования проводятся по действующим правилам отдельно среди
мужчин и среди женщин. К участию допускаются весовые категории,
согласно правилам соревнований, допускается провес не менее 1 кг:
мужчины - до 52,57,62,68,74,82,90,100 и свыше 100 кг, женщины - до
48,52,56,60,64,68,72, 80, +80.
Время встречи на предварительном этапе: 4 мин. для мужчин, 3 мин.
для женщин. В финале 5 мин. для мужчин, 4 мин. для женщин.
В зависимости от количества заявленных участников порядок
проведения соревнований и допуска в каждой категории, а также система
определения победителей личного первенства определяется главной
судейской коллегией на судейской.
Командное первенство отдельно среди мужчин и среди женщин
определяется по наименьшей сумме мест, занятых десятью лучшими
участниками команды независимо от весовых категорий.
Если в команде менее 10 участников, то за каждого недостающего
начисляются штрафные очки (по количеству самой укомплектованной
категории плюс три).
Каждая участвующая в соревнованиях команда должна представить
судью, имеющего необходимую квалификацию и форму; команда,
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насчитывающая более 15 участников двух судей. В каждой весовой
категории допускаются не более 3 участников из одного ВУЗа. Команда,
имеющая в своем составе более 5 участников, обязана выставить судью по
борьбе самбо, имеющего необходимую квалификацию и форму,
насчитывающая более 15 участников - двух судей.
Дзюдо
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие подготовку не
ниже 2 разряда, допущенные врачом. Состав команды не ограничен
(раздельно мужской и женской) и тренер-преподаватель.
Команды, представленные 5-ю и более спортсменами, обязаны иметь
одного судью в установленной правилами дзюдо по форме.
Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо со всеми
изменениями и дополнениями на момент проведения:
1 день - мужчины: 60, 66, 73кг; женщины: 48,52, 57кг.
2 день - мужчины: 81,90, 100. +100 кг; женщины: 63,70.78, +78кг.
Командное первенство определяется по сумме 10 лучших результатов: 1
место-7 очков, 2 место-5 очков, 3 место -3,5 очка , 5-6 место-1,5 очка, 7-8
место-0,5 очка.
Плавание
Программа: 100м - в/с ( муж., жен); 50 м - брасс ( муж., жен); 50 м дельфин (муж, жен); 50 м на спине (муж, жен); эстафета 4х50 м
комбинированная (муж, жен); эстафета 4 х 50м вольный стиль (муж, жен).
В зачет командного первенства идут 8 результатов в индивидуальных
номерах программы плюс две эстафеты. Очки начисляются по таблице
Российской Федерации плавания 1995г. Эстафета оценивается с
коэффициентом 2.
Мини-футбол
Соревнования среди студентов проводятся по правилам игры минифутбол. Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии.
К каждой игре допускаются 14 участников, внесенных в протокол
игры. Во всех играх 1 и 2 этапов командам начисляются очки за выигрыш - 3
очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков, за неявку с команды
снимается 2 очка.
Неявкой считается факт отсутствия команды на месте игры в течение
двадцати минут после указанного в календаре времени. Команде-сопернице
присуждается “победа”, которая обозначается формулой “0”, с
присуждением 3 очков. За две неявки без уважительной причины, команда
снимается с соревнований, при этом если данная команда провела половину
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игр, согласно календарю, то в оставшихся играх команды-соперницы
получают “победу” с результатом 3:0 , если снимаемой с соревнований
командой сыграно менее половины игр, то результаты сыгранных матчей
аннулируются.
Встречи в подгруппах проводятся по круговой системе. Места в
подгруппах определяются по наибольшей сумме очков.
В случае равенства очков места определяются по результатам игр
между данными командами, далее по наибольшему числу побед, по
наибольшему
числу
забитых
мячей,
по
наименьшему
числу
дисциплинированных нарушений, в случае равенства всех показателей, места
определяются жеребьевкой. При ничейном результате и скрестных играх,
победитель определяется по серии 6 метровых ударов по правилам ФИФА.
При определении победителя первенства города среди ВУЗов, если
игра заканчивается в основное время вничью, то он определяется с помощью
6 метровых ударов в соответствии с правилами ФИФА.
Спортивное скалолазание
Состав команды 6 мужчин, 6 женщин.
Соревнования проводятся по 2 видам программы: лазание на
трудность, лазание на скорость. В командный зачет идут по три лучших
результата. Командное первенство определяется по сумме рейтинговых
баллов.
Настольный теннис
Состав команды 3 мужчины, 3 женщины. Система розыгрыша
определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества
участвующих команд.
Пауэрлифтинг
Соревнования проводятся по действующим правилам среди мужчин и
женщин.
Состав команды 11 мужчин, 9 женщин.
Допускается сдваивание участников в любой весовой категории.
Победители определяются по наибольшему весу, поднятому в
троеборье.
Командные результаты определяются по сумме очков, набранных
шестью лучшими участниками команды в соответствии с занятыми местами:
за 1 место - 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 очков и т.д. В случае
равенству у двух и более команд победитель определяется по наибольшему
количеству первых, вторых и третьих мест.
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Армспорт
Соревнования проводятся по действующим правилам на столе борьбы
стоя в весовых категориях:
- мужчины (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110 и свыше 110 кг)
- женщины (50, 55, 60, 65, 70, 80 и свыше 80 кг)
В каждой весовой категории в зачет идут результаты 2-х лучших участников
одной команды ВУЗа.
Спортсмен участвует только в своей весовой категории.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
набранных 11-ти лучшим участникам среди мужских и 10-ти лучших
результатов женских команд, не зависимо от весовой категории. За 1 место 1 очко, за 2 место -3 очка, за 3 место-4 очка и т. д.
За не выставленного зачетного участника начисляются число очков
равное количеству спортсменов в наиболее укомплектованной весовой
категории плюс три очка. При равенстве очков у 2 и более команд,
командное первенство определяется по наибольшему количеству первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Аэробика
В обязательную программу входит выполнение композиций по
номинации «классическая аэробика» или по номинации «фанк/хип-хопаэробика».
Требования к композициям и судейство соревнований отражено в правилах
соревнований по фитнес - аэробике Международной федерацией спорта,
аэробики и фитнеса (FISAF) и Федерацией аэробики России.
Каратэ
Соревнования проводятся по действующим правилам

