Глава 1. Общие положения
1.1. Цели и задачи.
1. Положение об официальном физкультурном мероприятии «Универсиада-2020» среди
высших учебных заведений Свердловской области» (далее – Положение) определяет цели и задачи
планируемого официального физкультурного мероприятия Свердловской области «Универсиада2020» среди высших учебных заведений Свердловской области» (далее – Универсиада), а также
организационные основы проведения Универсиады.
2. Универсиада проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020 год,
утвержденным приказом № _______ от «__»_______ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области. И в соответствии с правилами по виду спорта.
3. Универсиада проводится среди студентов (в т.ч. магистрантов) и аспирантов ВУЗов очной
формы обучения.
Цели проведения:
• комплексное использование средств физической культуры и спорта в развитии
спортивных способностей, двигательных навыков, укрепления здоровья студентов,
аспирантов и магистрантов;
• успешное овладение ими профессий, подготовки к высокопроизводительному труду в
новых экономических и социальных условиях жизни;
• выявление перспективных спортсменов, воспитания и подготовки спортивного резерва
для сборных команд страны.
4. 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 (в т.ч. магистрантов) 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.
1.2. Порядок проведения.
1. Порядок проведения Универсиады:
Предварительный этап: Массовые соревнования между группами, курсами, факультетами
проводятся спортивными клубами и кафедрами физического воспитания высших учебных
заведений. Виды спорта, по которым проводятся соревнования предварительного этапа,
определяются ВУЗами самостоятельно.
Универсиада среди команд образовательных организаций высшего образования Свердловской
области проводится с января по июнь 2020 года в соответствии с календарем и программой по
видам спорта.
2. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для участия
в Универсиаде. Положение является официальным вызовом на Универсиаду.
1.3. Руководство проведением соревнований.
1. Общее руководство проведением Универсиадой осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ») и Студенческий спортивный союз Свердловской области
(далее ССССО).
2. Федерации, уполномоченные проводить соревнования по видам спорта, определяют
условия их проведения, обеспечивают качественную подготовку мест соревнований, несут
ответственность за их организацию и проведение.
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3. Изменение времени, утверждение итогов, а также приостановка либо прекращение
проведения Универсиады осуществляются только по согласованию с главным судьей
Универсиады, с уведомлением Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области.
4. Главный судья Универсиады утверждается на заседании Исполкома ССССО.
5. Окончательное решение по спорным вопросам (официально поданным протестам),
принимается Главной судейской коллегией (далее - ГСК) в составе: главный судья
Универсиады, главный судья по виду спорта, президент (вице-президент, исполнительный
директор) ССССо.
1.4. Финансирование.
1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ СО
«ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение Универсиады в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий: осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой расходов, остальные расходы за счет организаторов.
2. Расходы на участие в соревнованиях (проезд, питание, проживание, страхование
участников) несут командирующие организации.
3. За счет ежегодных организационных взносов в ССССО от высших учебных заведений
Свердловской области финансируются дополнительные расходы на проведение Универсиады.
В состав команды для участия в Универсиаде могут входить спортсмены студенты
(в т.ч. магистранты) и аспиранты очной формы обучения образовательных учреждений
высшего образования при условии оплаты организационного взноса в ССССО в размере:
для юридических лиц 85 000 рублей, для физических лиц 500 рублей. Спортсмены ВУЗов,
оплативших ежегодный организационный взнос в ССССО, освобождаются от оплаты
организационного взноса с физических лиц. Спортсмены ВУЗов, не оплативших ежегодный
организационный взнос, обязаны оплатить ежегодный организационный взнос, согласно
тарифу для физических лиц. Спортсмены, не оплатившие организационный взнос, к участию
в Универсиаде не допускаются.
Данные средства расходуются на оплату работы главного судьи, главного секретаря и
председателя мандатной комиссии, аренду спортивных сооружений и оборудования, медицинское
сопровождение, приобретение канцелярских товаров и наградной атрибутики, транспортные и
другие расходы, связанные с проведением межвузовских соревнований, в т.ч. в большем объеме на
проведение соревнований по видам спорта, не входящим в программу зимней и летней
Всероссийских Универсиад.
Ответственность за расходование денежных средств, поступающих в виде взносов, несет
Исполнительный директор ССССО.
1.5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Универсиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении официального
физкультурного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области № 333 от 30 мая 2003 года «О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей».
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2. Участие в Универсиаде осуществляется только при наличии договора страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производится из бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Основанием для допуска спортсмена к Универсиаде по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
5. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении Универсиады
являются:
• Главный судья Универсиады и главные судьи по видам спорта;
Руководитель спортсооружения, на котором проводятся соревнования, в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области № 333 от 30 мая 2003 года «О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей».
• Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
Глава 2. Участники Универсиады. Заявки.
2.1. Участники Универсиады.
1. К участию в Универсиаде допускаются сборные команды ВУЗов (филиалов ВУЗов,
находящихся на территории Свердловской области), – студенты (в т.ч. магистранты) и аспиранты
очной формы обучения независимо от их гражданства, в т. ч. студенты очной формы обучения,
обучающиеся по программам среднего специального образования, если данное структурное
подразделение входит в состав ВУЗа, а также выпускники, получившие диплом об образовании
государственного образца в 2019 или 2020 годах, при предъявлении диплома об образовании и
вкладыша к нему.
Участники Универсиады должны быть зачислены в данную образовательную
организацию высшего образования не позднее 31 декабря 2019 года. Студенты, перешедшие
из одного ВУЗа в другой или зачисленные в ВУЗ позже 31 декабря 2019 года к участию в
Универсиаде не допускаются.
2. Основанием для допуска спортсменов к участию в Универсиаде является предъявление:
• для студентов (в т.ч. магистрантов) – копия паспорта и зачетная книжка, с указанной в ней
очной (дневной) формой обучения. В случае, если в зачетной книжке не проставлены оценки за
предыдущую сессию, то необходимо предоставить справку, что спортсмен учится в этом ВУЗе в
настоящее время, и не находится в академическом отпуске. Для аспирантов - копия паспорта и
удостоверение аспиранта очной формы обучения.
3. Возраст участников:
К Универсиаде допускаются участники не старше 1995 года и не младше 2002 года рождения.
4. Допуск спортсменов к Универсиаде осуществляется комиссией по допуску участников,
состоящей из Председателя мандатной комиссии Универсиады, главного судьи по виду спорта и
главного судьи Универсиады.
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5. За участие в Универсиаде в составе команды ВУЗа спортсмена, не удовлетворяющего
данным требованиям, команда по данному виду спорта, в котором произошло нарушение,
снимается с соревнований, а результаты не учитываются.
6. Обязательное требование к проведению Универсиады – наличие медицинского
обслуживания.
7. Участники Универсиады допускаются к соревнованиям только при наличии
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (за исключением
соревнований по шахматам и шашкам). Обязанность проведения проверки наличия
договоров страхования и ответственность за допуск участников к соревнованиям без
договоров страхования возлагается на Главных судей по видам спорта.
2.2. Заявки и допуск участников
1. Допуск участников по видам спорта осуществляется на мандатной комиссии
Председателем мандатной комиссии либо Главным судьей Универсиады, в случае отсутствия
обоих – лицом, уполномоченным ГСК.
2. Дата, время и место проведения мандатной комиссии по виду спорта согласовывается
Главным судьей по виду спорта и Председателем мандатной комиссии и публикуется на сайте
ССССО не менее чем за 7 дней до её проведения. Мандатная комиссия может быть совмещена с
проведением судейского совещания по виду спорта.
3. Продолжительность проведения мандатной комиссии по виду спорта не может превышать
3-х (трех) часов.
4. Заявки в электронном виде с фотографиями отправляются на эл. адрес: info@sssso.ru
и размещаются на сайте ССССО минимум за 2 дня до проведения мандатной комиссии.
Дополнительные заявки (не более 3-х человек) могут подаваться непосредственно на
мандатной комиссии. Сроки проведения мандатной комиссии не более чем за неделю (5
рабочих дней) до начала соревнований (кроме футбола и мини-футбола). На мандатную
комиссию представители приносят бумажный экземпляр заявки с фотографиями (копиями
фотографий) и допуском врача (оригинал и 2 копии). В случае отсутствия замечаний по
допуску, подтвержденные заявки с фотографиями копируются и вывешиваются на сайте
ССССО после проведения мандатной комиссии, тогда команда имеет право участвовать в
соревнованиях.
5. На заседании мандатной комиссии представители команд обязаны представить:
• именную заявку с фотографиями участников в двух экземплярах (оригинал + 2 копии),
заверенную врачом, заведующим кафедрой (директором института ФК или спортивного клуба),
ректором (проректором) учебного заведения, печатью ВУЗа;
• для студентов (в т.ч. магистрантов) – копия паспорта и зачетная книжка, с указанной в
ней очной (дневной) формой обучения. В случае, если в зачетной книжке не проставлены оценки
за предыдущую сессию, то необходимо предоставить справку, что спортсмен учится в этом ВУЗе в
настоящее время, и не находится в академическом отпуске. Для аспирантов - копия паспорта и
удостоверение аспиранта очной формы обучения.
6. Заявка заполняется на компьютере, в алфавитном порядке. Заполнение от руки
недопустимо (Приложение №1).
7. Оригинал заявки подписывается Председателем мандатной комиссии и передаётся
Главному судье по виду спорта. Копии заявки подписывается Председателем мандатной комиссии,
и передаются главному секретарю Универсиады и в Главную судейскую коллегию (ГСК)
Универсиады для проверки участников во время соревнований.
8. Участники команд, не получившие допуск мандатной комиссии, из заявки исключаются и
к соревнованиям не допускаются. В случае выявления участия в Универсиаде, не допущенных
спортсменов, команда с данного вида снимается, её результат не учитывается, никакого места ей
не присуждается.
9. Все заявленные команды по любому из видов спорта должны иметь тренера, либо
представителя команды.
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Глава 3. Программа и сроки проведения Универсиады.
3.1. Сроки проведения Универсиады.
1. Календарь проведения соревнований по видам спорта разрабатывается Главным судьей
Универсиады и согласовывается с Главными судьями по видам соревнований и на местах
проведения соревнований. Информация о сроках и месте проведения соревнований по
определенному виду спорта должна быть вывешена на сайт ССССО не менее чем за 5 дней до
проведения мандатной комиссии.
Предварительные сроки проведения соревнований.
№ пп

Виды спорта

Дата проведения

1.
2.

Шашки
Скалолазание

февраль
февраль

3.

Конькобежный спорт

февраль

4.
5.
6.
7.
8.

Лыжные гонки - мужчины
Лыжные гонки - женщины
Мини-футбол - женщины
Мини-футбол - мужчины
Шахматы

февраль
февраль
февраль - март
февраль - март
март

9.

Баскетбол - женщины

март - апрель

10.
11.

Баскетбол - мужчины
Волейбол - женщины

март - апрель
март

12.
13.

Самбо - мужчины
Самбо - женщины

14.

Волейбол - мужчины

апрель

15.
16.
17.
18.

Бадминтон
Дзюдо - мужчины
Дзюдо - женщины
Армспорт - мужчины

апрель
апрель
апрель
апрель

19.
20.
21.

Армспорт - женщины
Пауэрлифтинг - мужчины
Футбол - мужчины

22.
23.
24.
25.
26.

Настольный теннис - мужчины
Настольный теннис - женщины
Бокс - мужчины
Гандбол - мужчины
Борьба греко-римская - мужчины

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

27.
28.
29.
30.

Плавание
Перетягивание каната
Хоккей с шайбой - мужчины
ГТО

апрель
май
май
май

31.
32.

Борьба вольная - мужчины
Лёгкая атлетика

март
март

апрель
апрель
апрель - май

май
май
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2. Универсиада по всем видам спорта проводится по действующим правилам проведения
соревнований, утверждённым Министерством спорта России, и в соответствии с положениями о
проведении Всероссийских летней и зимней Универсиад.
3.2. Программа соревнований по видам спорта
1. Армспорт, мужчины и женщины.
Соревнования лично-командные.
1. Зачетный состав команды: мужчины – 11 чел., женщины – 7 чел.
2. Максимально-возможное количество участников от команды – 25 человек.
3. В каждой весовой категории от команды может выступать не более 2 (двух) человек.
4. Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах которой
находится его собственный вес.
5. Весовые категории: мужчины – 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, +110 кг;
женщины – 50, 55, 60, 65, 70, 80, +80 кг.
6. Соревнования проводятся по действующим правилам, утверждённым Российской
Федерацией армрестлинга России (редакция 2015 года), с выбыванием после двух
поражений, по системе «двоеборья».
7. Условия подведения итогов:
6.1. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин.
6.2. Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется по наибольшей
сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой рукой. Система зачета: 1 место
– 25 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 9 очков, 4 место – 5 очков, 5 место – 3 очка, 6
место – 2 очка. Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то
преимущество отдается спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с
соперником в одном из упражнений.
6.3. Подсчет командных очков производится аналогично личному. При определении мест в
командном зачёте суммируются очки, соответствующие одному лучшему результату в
каждой весовой категории.
В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
большее число более высоких мест в личном зачёте.
2. Бадминтон
Соревнования командные.
1. Состав команды – 6 человек (3 мужчин и 3 женщины).
2. Максимально-возможное количество участников от команды – 12 человек.
3. Встреча команд состоит из 5-ти матчей, по одному в каждом разряде.
4. Порядок матчей: одиночный разряд (мужчины), одиночный разряд (женщины), парный
разряд (мужчины), парный разряд (женщины), смешанный парный разряд.
5. Один игрок может сыграть не более двух матчей в одной встрече.
6. Система проведения – в зависимости от количества участвующих команд.
7. Распределение мест в группах проводится по числу побед. В случае их равенства места
распределяются в соответствии с п.12 Правил проведения соревнований по бадминтону:
победы во встречах между собой, лучшая разность выигранных и проигранных матчей,
затем геймов и очков во всех встречах.
8. Перед каждой встречей должна быть подана техническая заявка с указанием
пофамильного состава игроков на все матчи этой встречи.
3. Баскетбол, мужчины и женщины.
1. Состав команды до 12 человек.
2. Максимальное количество в заявке 18 человек.
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
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4. Соревнования проводятся по действующим правилам баскетбола.
5. Система проведения игр по баскетболу среди мужских команд:
По итогам игр предыдущей Универсиады 8 лучших мужских команд согласно их рейтингу
разбиваются по системе «змейка» на две подгруппы – «А» и «Б». Остальные команды
образуют подгруппу «В». Игры в подгруппах «А», «Б» и «В» на предварительном этапе
проводятся по круговой системе. Команды, занявшие 1 и 2 место в подгруппах «А» и «Б»
разыгрывают 1-4 места по круговой системе с зачётом сыгранных игр в подгруппах, а
команды, занявшие 3 и 4 место, разыгрывают 5-8 места. Команды подгруппы «В» в играх по
круговой системе классифицируются с 9 места и ниже. Команда, занявшая 9 место,
переходит на следующий сезон в первую восьмерку команд вместо команды, занявшей в
играх предыдущей Универсиады восьмое место. Команда, занявшая 10 место, сыграет с
командой, занявшей 7 место, за право участия в играх первой восьмёрки предыдущей
Универсиады.
6. Система проведения игр по баскетболу среди женских команд:
По итогам игр предыдущей Универсиады команды разбиваются по системе «змейка» на 2
подгруппы «А» и «Б». Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. Команды,
занявшие 1 и 2 место в подгруппах, разыгрывают 1-4 места по круговой системе с зачётом
сыгранных игр в подгруппах, а команды, занявшие 3 и 4 место, разыгрывают 5-8 места.
Остальные команды разыгрывают места путём стыковых игр (занявшие 5-е места – за 9-10 и
т.д.).
7. Распределение мест в группах проводится по количеству набранных очков: два (2) очка
за победу, одно за поражение и ноль (0) очков за игру, проигранную «лишением права».
В случае равенства очков у нескольких команд (двух и более) учитывается: 1) результат игр
между этими командами, 2) лучшая разница мячей между этими командами, 3) общая
разница мячей во всех играх в группе.
8. Перед каждой встречей должна быть подана техническая заявка с указанием
пофамильного состава игроков.
4. Бокс, мужчины
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Соревнования лично-командные проводятся по действующим правилам бокса, по
олимпийской системе с выбыванием после поражения.
Соревнования проводятся раздельно по двум группам – первой (сильнейшей) с участием
спортсменов не ниже 2-го разряда и второй – с участием спортсменов 3-го разряда и без
разряда.
Сдваивание участников – не более чем в трёх весовых категориях в каждой из двух
групп. Максимально-возможное количество участников от команды – 26 человек: в
первой группе – 10 и во второй – 10, плюс по 3 сдваивания.
Зачет – по 10-ти лучшим результатам – по одному в каждой весовой категории. Из
сдвоенных категорий в зачёт идёт только один (лучший) результат.
Спортсменам, имеющим II разряд и выше, необходимо иметь при себе паспорт боксера
или квалификационную книжку.
Требования к оформлению заявки: заявка оформляется в соответствии с принятой
формой (шаблон заявки будет размещен на сайте Универсиады) на каждую группу
отдельно. В заявке отметка врача ставится за три дня до начала соревнований напротив
фамилии каждого спортсмена, внизу заявки – подпись врача и печать ВФД (либо другого
медицинского учреждения), подпись руководителя и печать ВУЗа.
10 весовых категорий: 49 кг, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 кг, свыше 91 кг.
За каждую победу до полуфинала участник 1-й группы получает одно очко, участник 2-й
группы – 0,5 очка. Участники получают очки в соответствии с таблицей:
1-я группа:
2-я группа:
Место
Очки

1
7

2
5

3-4
3,5

5 и ниже
0

Место
Очки

1
3

2
2

3-4
1

5 и ниже
0
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9.

10.

11.
12.

13.

Командный зачёт определяется по сумме набранных очков 10-ю участниками,
показавших лучшие результаты. В случае равенства очков у нескольких команд
учитываются занятые участниками этих команд места по 1-й группе: количество первых,
затем вторых и т.д. мест.
Экипировка спортсмена: форма боксера должна соответствовать цветом углу, в котором
выступает спортсмен (красная или синяя). Обязательно наличие бандажа, капы. Шлем и
перчатки должны быть фирм «Adidas», «Green Hill», «Top Ten». Перчатки 10 унций в
категориях 52-64 кг, 12 унций в категориях 69-91 кг. Перчатки должны соответствовать
правилам бокса АИБА. Наличие шлемов – обязательно.
Команды, представленные 10-ю и более спортсменами, обязаны иметь одного судью в
установленной правилами бокса форме.
В день предшествующий соревнованиям взвешиваются все боксеры, заявленные на
соревнованиях. В остальные дни взвешиваются боксеры, выступающие в этот день. Вес,
зафиксированный на первом официальном взвешивании, определяет весовую категорию
боксера на все дни этих соревнований. Выступать в другой категории на этих
соревнованиях боксеру не разрешается.
Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.

5. Борьба вольная, мужчины
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды до 16 человек.
2. Весовые категории: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125.
Допускается провес не более 2 кг.
3. Поединки проводятся по правилам UWW.
4. За занятое место участник получает очки в соответствии с таблицей:
Место
очки

5.
6.
7.

1

2

3-3 5-5

20 19 18

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 и ниже

16 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые
личные места 10-и лучших участников команды, независимо от весовых категорий.
В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
лучшие личные результаты (первые места, затем – вторые и т.д.).
Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.

6. Борьба греко-римская, мужчины
1.
2.
3.
4.

Соревнования лично-командные.
Состав команды до 16 человек.
Весовые категории (кг): 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130.
Поединки проводятся по правилам UWW.
За занятое место участник получает очки в соответствии с таблицей:
Место
очки

5.

1

2

3-3 5-5

20 19 18

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 и ниже

16 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые
личные места 10-и лучших участников команды, независимо от весовых категорий.

10

6.
7.

В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
лучшие личные результаты (первые места, затем – вторые и т.д.).
Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.

7. Волейбол, муж. и жен.
1. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
2. Соревнования проводятся по действующим официальным правилам, изменениям и
дополнениям, утвержденным ВФВ (Всероссийской федерацией волейбола).
3. ГСК в праве корректировать расписание игр с учётом участия сильнейших игроков
ВУЗов в Чемпионате России по волейболу.
- Команды должны играть в единой форме (футболка, шорты). Футболки должны быть
пронумерованы с 1 по 18. Номер должен быть расположен на футболке по центру на груди
(высотой минимум 15 см) и на спине (высотой минимум 20 см). Капитан команды должна
иметь на футболке полоску 8х2 см, подчеркивающую номер на груди. Игроки, имеющие
несоответствующую форму, к игре не допускаются. В случае использования игрока Либеро,
её форма должна быть пронумерована в соответствии с вышеуказанными требованиями и
отличаться по цвету от формы основных игроков.
- На каждую игру в протокол вписывается не более 14 игроков.
В это число могут входить максимум 2 Либеро.
13 и 14 игроков могут быть в составе только при наличии Двух игроков Либеро.
- Замещения/Смены Либеро не считаются обычными заменами.
Они не ограничены, но должен быть состоявшийся розыгрыш между двумя
замещениями/сменами Либеро.
- На играх применяются протоколы только установленного образца (Приложение № 1).
- О намерении подать протест игровой капитан команды немедленно заявляет первому
судье в ходе игры, а затем, после её окончания, может подтвердить свое право и сделать
запись в протоколе, а может и отказаться от подачи протеста. Если игровой капитан до начала
розыгрыша, следующего за оспариваемым, не заявляет о своем несогласии и о желании
подать впоследствии протест, то он теряет право сделать запись в протоколе о протесте по
окончании матча. Игровой капитан не имеет права протестовать против субъективных
решений судьи, которые невозможно впоследствии проверить (из Разъяснений ВКС от
16.11.2015г.)
Протест подается в письменном виде в ГСК, на имя главного судьи по волейболу в
течение тридцати минут после окончания матча.
ГСК в течение суток после подачи письменного протеста выносит свое решение.
Представители конфликтующих команд могут участвовать в разборе протеста только
как свидетели.
Решение ГСК может быть обжаловано главным судьей Универсиады в течение суток с
момента его вынесения.
Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе игры протесты не
рассматриваются.
- На всех играх команда обязана иметь лицензионный лист (Приложение № 3)
соответствующим образом оформленный и заверенный членами мандатной комиссии
(главный судья, председатель мандатной комиссии). Без лицензионного листа команда к игре
не допускается.
- На заседании судейской коллегии принимаются и утверждаются спортивные залы для
проведения Универсиады по волейболу. Приоритет имеют залы позволяющие проводить 2-3
игры в день, а также имеющие удобное расположение относительно транспортных
коммуникаций. Команда-«победитель» Универсиады-2019 имеет приоритетное право своего
поля.
- Спортивные залы, где проводятся соревнования, должны иметь акт технического
состояния, быть хорошо освещены, иметь контрастную разметку, радиофицированы, иметь
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указатели счета, судейскую вышку, стол секретаря, таблички замен, измеритель сетки,
раздевалки и душевые для команд, комнату для судей, места для зрителей.
Обязательно присутствие врача с аптечкой за 30 минут до начала игр и до их окончания.
В отсутствии врача игры не проводятся!
В случае нарушения этих требований ГСК оставляет за собой право лишить команду
возможности принимать соперников на своем поле до устранения недостатков.
- Игры проводятся цветными мячами «Mikasa» тип MVA200; MVA300 либо другого типа
по согласованию команд.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ
В лицензионном листе, на каждого игрока, должны быть указаны: ФИО, дата рождения,
номер зачетной книжки, фотография 3х4 скрепленная печатью ВУЗа (спортклуба, кафедры
физ. воспитания), отметка мандатной комиссии о допуске. Фамилии игроков в лицензионном
листе указываются в алфавитном порядке.
Лицензионный лист должен быть подписан зав. кафедрой физ. воспитания, тренером и
заверен печатью ВУЗа (спортклуба ВУЗа, кафедры физ. воспитания).
Заявки и лицензионные листы заполняются на компьютере, заполнение от руки и
исправления не допускаются!
Если в первоначальной заявке команды указано менее 18 игроков, либо некоторые
игроки не могут принять участие в соревнованиях (по болезни, не прошли мандатную
комиссию и пр.), команда может, до начала соревнований, дозаявить дополнительных
игроков до общего числа 18, с оформлением дополнительной заявки и дополнительного
лицензионного листа, согласно настоящего Регламента. Дополнительная заявка,
дополнительный лицензионный лист, зачетные книжки и копии паспортов дозаявляемых
игроков должны быть представлены тренером (представителем команды) в ГСК не менее чем
за одни сутки до начала соревнований. С момента начала соревнований дозаявки не
принимаются и не рассматриваются.
В случае удаления игрока с площадки до конца встречи (дисквалификация): о данном
происшествии делается запись в протоколе, первый судья по окончанию игры
незамедлительно информирует главного судью, данный игрок не допускается к участию в
следующих играх до рассмотрения его проступка на заседании ГСК. В зависимости от
тяжести проступка игрок может быть дисквалифицирован на срок от 1-й до 3-х игр и более
игр.
5. ЗАЧЁТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
- Во всех встречах команды получают за выигрыш – 3 очка, за поражение со счетом 2:3 –
2 очка, за поражение со счетом 1:3 – 1 очко, за поражение со счетом 0:3 – 0 очков,
за неявку – (-1) очко.
- Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами
с учётом «Системы проведения соревнований».
- При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно:
а) соотношение партий во всех встречах;
б) соотношение мячей во всех встречах;
в) количеству побед во всех встречах между ними;
г) соотношению партий во всех встречах между ними;
д) соотношению мячей во всех встречах между ними.
- Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по
одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются
последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д.
- За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и (1) очко.
- Команда, допустившая две неявки на игру, с соревнований снимается и, если она
сыграла 50% и более игр, то в оставшихся играх её соперникам засчитываются победы со
счётом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0), а если менее 50% игр, то результаты сыгранных встреч
аннулируются.
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За участие в игре:
- незаявленного игрока;
- игрока, не имеющего допуска мандатной комиссии;
- игрока, не имеющего допуска врача;
- игрока, не получившего разрешения ГСК на участие в соревнованиях после
дисквалификации;
команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
- Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков,
представителей или болельщиков данной команды, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а противнику выигрыш с соответствующим счетом.
- Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из
этих команд, т.е. команды получают по 0 очков и счет партий обеим командам 0:3.
- Если игра не состоялась по вине обеих команд (команды в неполных составах) обеим
командам засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
- Любая команда может не менее чем за 4 часа до начала игры, признать своё
техническое поражение, уведомив Главного судью, главного секретаря и представителя
команды-соперника. Такой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3
(0:25, 0:25, 0:25).
- Если игра не состоялась в связи с неподготовленностью спортзала или по другим
причинам, этот вопрос рассматривается на ГСК в течение 2-х дней и выносится решение о
переигровке встреч(и) и наказании команде-«хозяину» в виде снятия очков, а также снятии
спортзала с соревнований.
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
На предварительном этапе команды по итогам 2019 года «змейкой» распределяются на
две подгруппы А и Б. Команды впервые заявившиеся на соревнования методом жеребьевки
равномерно добавляются в подгруппы А и Б. Игры в подгруппах проводятся в один круг. По
итогам предварительного этапа проводится заседание судейской коллегии, на котором
команды распределяются следующим образом:
Финальная группа: А-1, А-2, Б-1, Б-2.
- команда А-1 играет с командой Б-2 (первый полуфинал);
- команда А-2 играет с командой Б-1 (второй полуфинал);
- проигравшие встреч А-1:Б-2 и А-2:Б-1 играют малый финал на третье место;
- победители встреч А-1:Б-2 и А-2:Б-1 играют большой финал на первое место.
- команды занявшие в подгруппах третье, четвёртое и последующие места, играют по
одной игре с соответствующими командами другой подгруппы («стыки») и разыгрывают
соответственно места с 5-го и ниже.
Пример:
А3-Б3 – играют за пятое и шестое место;
А4-Б4 – играют за седьмое и восьмое место и т.д.
ГСК оставляет за собой право изменения системы проведения, а так же формат матча в
зависимости от числа заявившихся команд и уровня финансирования соревнований.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Для женских команд:
Заседание судейской коллегии и мандатная комиссия (ориентировочно)- 26 февраля
2020 года, в 15-00 часов, в помещении Спортивного комплекса УралГАХУ (ул. Толмачева,
д. 24, 3 этаж, Кафедра физвоспитания).
Начало соревнований (ориентировочно) с 09 марта и окончание последняя неделя
марта.
Полуфинальные и финальные игры – дата будет объявлена по окончании
предварительного этапа.
Место проведения полуфинальных и финальных игр: Спортивный комплекс УрГЭУ
(СИНХ) (ул. 8 Марта, д. 62).
Для мужских команд:
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Заседание судейской коллегии и мандатная комиссия (ориентировочно)- 25 марта 2020
года, в 15-00 часов, в помещении Спортивного комплекса УралГАХУ (ул. Толмачева, д. 24,
3 этаж, Кафедра физического воспитания).
Начало соревнований (ориентировочно) - последняя неделя марта и окончание
последняя неделя апреля.
Полуфинальные и финальные игры – дата будет объявлена по окончании
предварительного этапа.
Место проведения полуфинальных и финальных игр: Спортивный комплекс УрГУПС
(ул. Колмогорова, д. 62б).
8. Гандбол, муж. и жен.
1. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
2. Система проведения: при количестве команд 5 и менее, игры проводятся по круговой
системе в 1 этап. При количестве команд от 6 и более, формируются подгруппы и
соревнования проводятся в 2 этапа: предварительный (групповой) и финальный. При
количестве команд от 8 до 6 – 2 подгруппы. При количестве от 9 команд, игры
проводятся в 3 подгруппах и более. В финальный этап выходят команды, занявшие 1 и 2
места в группах, формирую группу
3. Состав команды – не менее 7 человек.
4. Игры проводятся по следующему регламенту: 2 тайма по 20 минут. За победу команде
присуждается - 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Команда из 4-х человек
на игру не допускается. Неявка засчитывается после 15 минут, от официального начала
встречи. Если по каким-либо объективным причинам начатая игра переносится на другое
время или день, то она играется первой. Победители определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух команд, преимущество
отдается команде, победившей в личной встрече. При равенстве очков между тремя и
более командами, преимущество отдается той команде, которая имеет лучшую разницу
мячей во встречах этих команд. При равенстве последнего показателя команде, имеющей
наибольшее количество забитых мячей.
9. Фестиваль «ГТО»
Соревнования лично-командные.
1. Максимально-возможное количество участников от команды – 25 человек, в зачет
идут 10 лучших результатов у мужчин и 10 лучших у женщин. Спортсмены обязаны
иметь форму (футболка или майка) одного цвета с символикой вуза.
2. Соревнования состоят из следующих испытаний, входящих в состав ВФСК «ГТО»
Мужчины

Женщины

№

Вид испытания (тест)

№

Вид испытания (тест)

1.
2.

Бег на 60 м. (с.)
Бег 3000 м. (мин, с.)
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см.)
Челночный бег 3х10 м (с.)

1.
2.

Бег на 60 м. (с.)
Бег 2000 м (мин, с.)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу (количество раз)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
Челночный бег 3х10 м (с.)

3.
4.
5.
6.

Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см.)

3.
4.
5.
6.

Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см.)
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7.

Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за
одну минуту)

7.

Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за одну
минуту)

8.

Плавание 50 м (с.)

8.

Плавание 50 м (с.)

9.

Стрельба из положения сидя или стоя
с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция – 10 м. (очки): из
пневматического или «электронного
оружия»

9.

Стрельба из положения сидя или стоя
с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция – 10 м. (очки): из
пневматического или «электронного
оружия»

Для получения допуска к участию в Фестивале «ГТО», команда предоставляет в
Оргкомитет заявку по установленной форме (Приложение №2) и индивидуальные заявки
на прохождение тестирования Фестиваля «ГТО» (Приложение № 3) на каждого
участника в день проведения Фестиваля «ГТО».
4. В заявке (Приложение №2), на каждого участника, должны быть указаны: ФИО, дата
рождения, ID номер в АИС ГТО, учебная группа, номер зачетной книжки, допуск врача
(дата, подпись, «круглая» персональная печать врача). Фамилии участников в заявке
указываются в алфавитном порядке.
5. В индивидуальной заявке (Приложение №3), на каждого участника, должны быть
указаны: ФИО, дата рождения, ID номер в АИС ГТО.
6. Подведение итогов:
Начисление очков по результатам выполнения видов спортивной программы Фестиваля
«ГТО» осуществляется с применением 100-очковых таблиц оценки результатов,
утвержденных Приказом Минспорта России от 21.09.2018 № 814 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ВФСК «ГТО».
Распределение мест в общекомандном зачете:
Личное первенство на Фестивале ГТО определяется по итогам выполнения всех видов
спортивной программы
В случае равенства суммы очков у двух и более участников, преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на 2000 м. (женщины) или 3000 м.
(мужчины). При одинаковом результате в беге на 2000 м или 3000 м преимущество
получает участник, показавший лучший результат в плавании на 50 м.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 20 лучшими
участниками команды (10 лучших результатов у мужчин и 10 лучших у женщин).
3.

10. Дзюдо, мужчины и женщины.
Соревнования лично-командные.
1. Зачётный состав команды: мужчин – 7 чел., женщин – 7 чел.
2. Максимальное количество участников от команды 21 мужчина, 21 женщина.
3. В каждой весовой категории от команды может выступать не более 5 человек.
4. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 3 разряда,
допущенные врачом.
5. Команды, представленные 5-ю и более спортсменами, обязаны иметь одного судью в
установленной правилами дзюдо форме.
6. Весовые категории: мужчины – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг;
женщины – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78кг.
Допускается провес не более 1 кг.
7. Порядок проведения соревнований определяется главной судейской коллегией по
окончанию мандатной комиссии в зависимости от количества заявленных участников.
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Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо со всеми изменениями и
дополнениями на момент проведения. Время встречи для мужчин – 4 минуты, для
женщин – 4 минуты.
9. Очки за места начисляются в соответствии с таблицей:
8.

Место
Очки

1
7

2
5

3-4
3,5

5-6
1,5

9 и ниже
0,5

7-8
1

10. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин.
11. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые
личные места 7-и лучших участников команды, независимо от весовых категорий.
12. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
лучшие личные результаты (первые места, затем – вторые и т.д.). В случае равенства и
этого показателя более высокое место занимает команда, участники которой в финальных
схватках затратили для победы наименьшее время.
13. Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.
11. Конькобежный спорт
Соревнования лично-командные.
1. Зачетный состав команды – 6 человек, максимальный – 8, независимо от пола.
2. Программа: мужчины и женщины 500, 1000 метров.
3. Участники соревнований по конькобежному спорту, обязаны проходить дистанцию
только в конькобежных коньках.
4. Очки за места начисляются согласно нижеприведённой таблице при условии, что
показанные результаты – не ниже 2-го юношеского разряда:
Место
Очки

1
30

2
25

3
22

4
20

5
18

6
16

7
14

8
12

9
10

10
8

11
6

12
5

13
4

14
3

15
2

16 и ниже
1

Дополнительные очки (бонусы) участникам начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм Единой всероссийской спортивной классификации: МСМК – 10 очков, МС
– 7 очков, КМС – 5 очков.
5. В зачет команде идут очки 6-ти (шести) лучших результатов на каждой дистанции.
Итоговое место команде присваивается по сумме набранных очков (12 результатов).
6. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
лучшие личные результаты (места).
12. Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды – 15 человек (соотношение мужчин и женщин – произвольное).
2. Максимально возможное количество участников команды не более 30 человек.
3. Программа (дисциплины):
• Мужчины: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 3000 с/п, 110 с/б, 400 с/б, эстафета (4х100),
длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье).
• Женщины: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 3000 с/п, 100 с/б, 400 с/б, эстафета (4х100)
длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье).
4. В каждой спортивной дисциплине команда может заявить не более пяти спортсменов и
по одной эстафете у мужчин и женщин.
5. Участник может выступать в двух видах программы, не считая эстафет.
6. В командный зачет идут не более 20 результатов, в том числе обе эстафеты. Очки за
места начисляются при выполнении участником норматива не ниже 2-го разряда по
таблице 1986 или 1991 года. В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2.
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13. Лыжные гонки, мужчины и женщины.
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды 7 мужчин, 6 женщин.
2. Максимально возможное количество участников команды не более 10 мужчин и 10
женщин.
3. Программа и дистанции:
• 1-й день – 7,5 км мужчины, 5 км женщины – стиль классический;
• 2-й день – 7,5 км мужчины, 5 км женщины – стиль свободный.
4. Просмотр трасс – за день до проведения соревнований.
5. Условия подведения итогов в личном зачёте: занятые места – по показанному результату
(время) в соответствии с правилами соревнований.
6. В командный зачёт идут раздельно лучшие результаты 5-ти мужчин (всего 10
результатов – по 5 в каждой дисциплине) и 4-х женщин (всего 8 результатов – по 4 в
каждой дисциплине).
7. Командный зачёт определяется по сумме очков, набранных зачётными участниками
команды. Очки начисляются по таблице:
Место
1
Очки 100
Место 21
Очки
60
Место 41
Очки
40
Место 61
Очки
20

2
95
22
59
42
39
62
19

3
90
23
58
43
38
63
18

4
86
24
57
44
37
64
17

5
83
25
56
45
36
65
16

6
80
26
55
46
35
66
15

7
77
27
54
47
34
67
14

8
75
28
53
48
33
68
13

9
73
29
52
49
32
69
12

10
71
30
51
50
31
70
11

11
70
31
50
51
30
71
10

12
69
32
49
52
29
72
9

13
68
33
48
53
28
73
8

14
67
34
47
54
27
74
7

15
66
35
46
55
26
75
6

16
65
36
45
56
25
76
5

17
64
37
44
57
24
77
4

18
63
38
43
58
23
78
3

19
62
39
42
59
22
79
2

20
61
40
41
60
21
80
1

14. Мини-футбол, мужчины и женщины.
1. Состав команды – 14 человек.
2. Максимально возможное количество участников команды не более 20 человек.
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
4. Место проведения игр (в т.ч. полуфинальных и финальных) определяется главным
судьей по данному виду спорта.
5. Соревнования среди мужских команд проводятся по двум группам – первой с участием
8-ми сильнейших команд по итогам прошлого сезона и второй – с участием остальных
команд.
Команда, занявшая первое место во второй группе, переходит на следующий сезон в
первую группу, а команда, занявшая 8 место в первой группе, переходит во 2 группу.
6. Соревнования среди женских команд проводятся в один круг.
7. Продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут (грязное время).
8. Во всех играх 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 20-ти минут после указанного в календаре
времени. Команде-сопернице присуждается победа с присуждением 3 очков. За две
неявки без уважительной причины, команда снимается с соревнований. При этом, если
данная команда провела половину 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.
9. При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
• результатам игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей,
наибольшему количеству забитых мячей);
• разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
• наименьшему числу нарушений, внесенных в протокол;
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•
10.
•
•
•

жеребьевке.
Ответственность участников соревнований:
игрок, получивший два предупреждения в одной игре, пропускает очередную игру;
игрок, удаленный с поля за фол последней надежды, пропускает очередную игру;
игрок, удаленный с поля за грубую игру или не спортивное поведение, допускается к
очередным играм решением судейской коллегии (минимальное наказание 2 игры).

15. Настольный теннис, мужчины и женщины.
Соревнования командные.
1. Состав команды – 6 человек (3 мужчины и 3 женщины).
2. Максимально возможное количество участников команды не более 8 человек (4
мужчин и 4 женщины).
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
4. Встреча команд состоит из 5-ти матчей, по схеме: А-Х; В-У; С-Z; А-У; В-Х, где А, В и С
– игроки одной команды (1-я, 2-я и 3-я ракетки), а Х, У и Z – игроки второй. Для победы
в командной встрече необходимо одержать 3 (три) победы.
5. За победу во встрече команда получает 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0.
6. Распределение мест в группах проводится по количеству набранных очков. В случае их
равенства места распределяются в соответствии с Правилами проведения соревнований
по настольному теннису: победы во встречах между собой, лучшая разность выигранных
и проигранных матчей между собой, затем партий между собой и очков между собой.
7. Система проведения – в два этапа. 1 этап – игры в трёх группах. На 2-м этапе команды с
одноимёнными занятыми местами в своих группах встречаются между собой по
принципу: первые места в группах – за 1-3 итоговое место, вторые – за 4-6-е и т.д.
8. Допускается расширенная заявка от команды. В этом случае перед каждой встречей
подаётся техническая заявка.
9. При жеребьевке команды разводятся в соответствии с результатами прошлого года.
10. С целью определения команды ВУЗа, который будет делегирован на Всероссийскую
Универсиаду, подводится итог по суммарному выступлению мужской и женской
команды – сумма мест. В случае равной суммы мест между командами, претендентами
на победу, проводится дополнительный матч по смешанному разряду.
16. Пауэрлифтинг, мужчины
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды – 8 человек, зачётный – 5 человек.
2. 8 весовых категорий: 59, 66,74, 83, 93,105,120, +120 кг.
3. Соревнования проводятся по действующим правилам среди мужчин по
классическому троеборью.
4. Допускается сдваивание участников в любой весовой категории.
5. Личный зачёт – в троеборье по наибольшему поднятому весу в сумме трех упражнений.
Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом упражнении. Наибольший
поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается в сумму. Если два или более
атлетов набирают одинаковую сумму, то более легкий атлет классифицируется выше,
чем более тяжелый. В зачет идут результаты участников, выполнивших разрядные
нормативы.
6. Условия подведения итогов:
6.1. Командные результаты определяются по сумме очков, набранных пятью лучшими
участниками команды в соответствии с занятыми местами.
Очки начисляются по таблице:
Место
Очки

1
12

2
9

3
8

4
7

5
6

6
5

7
4

8
3

9
2

10 и ниже
1

18

6.2. В случае равенства количества очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест.
В случае
равенства и этих показателей, преимущество получает команда, имеющая больший
результат по таблице Вилкса в соответствии с международными правилами.
17. Перетягивание каната, мужчины.
Соревнования командные.
1. Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Перетягивание каната»
2. Состав команды 8 человек + 2 запасных, в течение соревнований можно заменить
только одного спортсмена. Вес команды из 8 спортсменов, должен быть не тяжелее 600 кг.
Порядок проведения соревнований:
− Соревнования проводят по формуле n(n-1)+2 матча, где «n» - число участвующих команд.
− Каждый матч состоит из двух схваток. Схватка - это спортивное состязание между двумя
командами в перетягивании каната. Между схватками дается время на отдых две минуты.
Время отдыха между матчами – шесть минут.
− Если в соревнованиях принимают участие менее 12 команд, то они проводятся в одном
квалификационном раунде:
• первые четыре команды из квалификационного турнира выходят в полуфинал;
• команда, занявшая в квалификационном турнире 1 место, проводит матч с командой,
занявшей 4 место;
• команда, занявшая в квалификационном турнире 2 место, проводит матч с команд ой,
занявшей 3 место;
• победители встреч выходят в финал и разыгрывают 1 место, проигравшие команды
разыгрывают между собой 3 место.
3. Если в соревнованиях принимают участие более 12 команд, то квалификационный раунд
проходит в двух или нескольких подгруппах. Распределение по подгруппам происходит
после жеребьевки.
4. Команда, побеждающая в матче со счетом 2:0 получает три очка, проигравшая ноль.
Команда, победившая в одной схватке, получает одно очко. В соревнованиях на
выбывание побеждает команда, выигравшая в двух схватках из трех. Команда,
победившая в матче, со счетом 2:0, в итоге получает три очка, проигравшая - ноль.
Команда, победившая в матче, со счетом 2:1, получает два очка, проигравшая - очко.
18. Плавание.
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам FINA.
1. Состав команды – 12 человек (соотношение мужчин и женщин не
регламентируется). Количество участников от ВУЗа в каждом виде программы не
может превышать четырёх человек.
2. Программа (дисциплины):
1 день
50 м баттерфляй,
100 м вольный стиль,
100 м на спине,
эстафета 4х50 м вольный стиль;
2 день
50 м брасс,
200 м комплексное плавание,
50 м на спине,
эстафета 4х100 м вольный стиль,
3 день
50 м вольный стиль;
100 м брасс,
100 м баттерфляй,
эстафета 4х100м комбинированная;
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3.
4.

5.

Каждый участник имеет право стартовать в трех спортивных дисциплинах, не считая
эстафет.
Эстафеты комплектуются только из участников команды данного ВУЗа. ВУЗ может
участвовать в каждом виде эстафет одной мужской и одной женской командами,
смешанные команды не допускаются.
Командное первенство определяется по сумме набранных участниками очков,
начисленных по таблице оценки результатов FINA 2011 года, всего – не более 30
результатов, в том числе 4 эстафеты.

19. Самбо, мужчины и женщины.
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды от одного ВУЗа 20 мужчин и 20 женщин.
2. В зачет идут результаты 9 мужчин и 9 женщин.
3. Команды, представленные 5-ю участниками, обязаны представить одного судью по
борьбе самбо, имеющего необходимую квалификацию и форму, более чем 15-ю
участниками – двух судей.
4. Весовые категории:
мужчины – до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг;
женщины – до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг.
Допускается провес не более 2 кг.
5. Соревнования проводятся по действующим правилам отдельно среди мужчин и среди
женщин.
6. Время встречи: 5 мин. для мужчин, 4 мин. для женщин.
7. 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.
8. Очки за места начисляются по следующей схеме:
Место
Очки

1
7

2
5

3-4
3,5

5-6
1,5

7-8
0,5

9. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин.
10. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые
личные места 9-ти лучших участников команды.
11. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей
лучшие личные результаты (места).
12. Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не вышедшим
на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за исключением наличия
единственного участника в весовой категории.
20. Скалолазание.
Соревнования лично-командные.
1. Командные соревнования проводятся по двум видам программы: лазание на трудность и
лазание на скорость среди мужчин и женщин.
2. Состав команды – не более 6 мужчин и 6 женщин в лазании на трудность и в
лазании на скорость соответственно.
3. Командный зачет определяется по ТРЕМ лучшим результатам мужчин и ТРЕМ лучшим
результатам женщин отдельно в лазании на скорость и в лазании на трудность (всего – 12
результатов).
4. Командное первенство определяется по сумме рейтинговых баллов зачетных участников.
5. Личный зачёт для мужчин и женщин определяется:
– в лазании на трудность;
– в лазании на скорость;
– в двоеборье по сумме мест, занятых в лазании на трудность и в лазании на скорость.
Спортсмен, имеющий наименьшую сумму мест, становится победителем.
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6.

При равной сумме преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место в
одном из видов.
К участию в соревнованиях Универсиады по скалолазанию допускаются спортсмены при
наличии действующего в период соревнований договора страхования от несчастных
случаев, жизни и здоровья участников соревнований, в котором должен быть указан вид
спорта – скалолазание, на сумму не менее 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

21. Футбол, мужчины
1. Состав команды – 18 человек. Количество человек в заявке до 23 человек.
2. Система проведения: соревнования проводятся раздельно по двум лигам – первой, с
участием 8-ми сильнейших команд по итогам прошлого сезона, и второй – с участием
остальных команд.
3. Система проведения среди команд первой лиги. 8 команд разделены на две группы на 1-м
этапе. На 2-м этапе первые две команды из своих групп оспаривают 1-4 места с учётом
игр на 1-м этапе, по две другие команды из групп разыгрывают 5-8 места. Команды
второй лиги играют однокруговой турнир.
4. Команда, занявшая первое место во второй лиге, переходит на следующий сезон в
первую лигу, а команда, занявшая 8 место в первой лиге, переходит во 2 лигу.
5. Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут.
6. Во всех играх 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 20-ти минут после указанного в календаре
времени. Команде-сопернице присуждается победа с присуждением 3 очков. За две
неявки без уважительной причины, команда снимается с соревнований. При этом, если
данная команда провела половину 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 с ней матчей
аннулируются.
7. При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
• результатам игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей,
наибольшему количеству забитых мячей);
• разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
• наименьшему числу нарушений, внесенных в протокол;
• жеребьевке.
8. Ответственность участников соревнований:
• игрок, получивший два предупреждения в одной игре, пропускает очередную игру;
• игрок, удаленный с поля за фол последней надежды, пропускает очередную игру;
• игрок, удаленный с поля за грубую игру или не спортивное поведение, допускается к
очередным играм решением судейской коллегии (минимальное наказание 2 игры).
22. Хоккей, мужчины
Соревнования командные.
1. Состав команды на отдельный матч – 22 человека, в том числе 20 игроков, 2 вратаря.
Максимально-возможное количество участников от команды 25 человек.
Спортсмены обязаны иметь два комплекта игровой формы темного и светлого цветов с
названием команды и номерами.
2. К участию в Соревнованиях допускаются игроки, имеющие профессиональные
контракты с клубами КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также аналогичными лигами других стран в
сезоне 2019/2020 гг.
3. Соревнования проводятся по ветеранским правилам (без щелчков и силовых приемов).
4. Система проведения соревнований утверждается на судейском совещании в зависимости
от количества заявившихся команд.
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Регламент проведения игр: 2 периода по 25 минут грязного времени, перерыв 5 минут,
последние две минуты игры – чистое время (на разминку перед игрой 5 минут). Удаление
2 минуты.
6. Начисление очков в случае выявления победителей в основное время игры:
за победу в основное время 3 очка;
поражение в основное время 0 очков.
7. Если основное время закончилось в ничью, то команды пробивают по три штрафных
броска. Первые три буллита пробивают по три разных игрока команды. При равенстве
счета серия буллитов продолжается до первого промаха. В серии до первого промаха
пробивают любые игроки.
8. Начисление очков в случае выявления победителя по буллитам:
за победу по буллитам два очка;
поражение по буллитам одно очко.
9. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими командами;
имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами;
имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах.
10. В случае если все вышеперечисленные показатели оказываются равными, то места
команд определяются жребием.
11. За неявку на игру команде засчитывается техническое поражение 0:10.
5.

23. Шахматы
Соревнования командные.
1. Состав команды – 4 человека независимо от пола.
2. Максимально возможное количество участников от команды – 5 человек.
3. В заявке необходимо перечислить основных игроков команды (по доскам) и запасных
участников (не более 4 человек) с указанием фамилии, имени, года рождения,
академической группы и спортивного разряда.
4. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команда допускается к
матчу, если к началу тура в наличии не менее 3-х человек. Замена – персональная.
5. Контрольное время участнику на одну игру– 10 минут.
6. За победу в игре участник получает 1 очко, ничью – ½ очка, поражение – 0.
7. Место команд определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды во
всех сыгранных матчах.
8. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по:
а) результату очной встречи между собой;
б) результатам встреч на отдельных досках, причём за победу на первой доске
присуждается 12 очков, на второй – 8, на третьей – 5, на четвертой – 2 (пункт «б»
вступает в силу в том случае, если очные встречи между командами закончились
вничью).
24. Шашки
Соревнования командные.
1. Состав команды – 3 человека независимо от пола.
2. Максимально возможное количество участников от команды – 5 человек.
3. В заявке необходимо перечислить основных игроков команды (по доскам) и запасных
участников (не более 2-х человек) с указанием фамилии, имени, года рождения,
академической группы и спортивного разряда.
4. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команда допускается к
матчу, если к началу тура в наличии не менее 2-х человек. Замена – персональная.
5. Контрольное время участнику на одну игру – 10 минут.
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За победу в игре участник получает 1 очко, ничью – ½ очка, поражение – 0.
Место команд определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды во
всех сыгранных матчах.
8. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по:
а) результату очной встречи между собой;
б) результатам встреч на 1 доске, 2 доске, 3 доске;
в) дополнительному матчу.
6.
7.

Глава 4. Подведение итогов. Награждение.
4.1. Условия подведения итогов.
1. Перезачет дается по 3 месту на основании обращения, подписанного министром
физической культуры и спорта Свердловской области, спортсменам, имеющим спортивный
разряд КМС или спортивное звание МС, МСМК, ЗМС и не принявшим участие в
соревнованиях Универсиады, в связи с участием в других соревнованиях по данному виду
спорта в составе сборной команды Свердловской области. Спортсмены, прошедшие мандатную
комиссию, взвешивание (по видам единоборств), но не вышедшие на старт или поединок, зачётных
очков своей команде не приносят, место им не присваивается.
2. Победители и призёры (I, II и III места) определяются в каждом виде программы.
3. Подводится комплексный зачет по двум группам:
➢ 1 группа - государственные ВУЗы (контингент студентов очной формы обучения свыше
2000);
➢ 2 группа - государственные ВУЗы (контингент студентов очной формы обучения до
2000).
4. Победитель и призёры в комплексном зачёте Универсиады по 1 группе определяются по
наименьшей сумме мест в 15-ти видах программы Универсиады, по 2 группе - в 10-ти видах,
являющихся лучшими результатами для ВУЗов, с учётом соблюдения следующих условий:
➢ подведение итогов в первую очередь подводится среди ВУЗов, выступивших в 15-ти /в
10-ти видах спорта (соответственно группам) и более.
➢ подведение итогов ВУЗов, которые приняли участие в соревнованиях менее чем по 15ти/по 10-ти (соответственно группам) видам спорта, при подведении комплексного зачета
за каждый недостающий вид спорта даётся последнее место, исходя из количества
ВУЗов, принявших участие в универсиаде, плюс 5 штрафных очков;
➢ при равенстве суммы мест в комплексном зачёте Универсиады у двух и более команд,
наивысшее место присваивается команде, имеющей наибольшее число первых, затем
вторых и т.д. мест;
➢ виды программы с участием менее 5-ти команд-участниц в комплексный зачёт
Универсиады не попадают.
4.2. Награждение победителей и призеров.
1. Команды, занявшие в каждом виде программы Универсиады I, II и III места
награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
2. Участники, занявшие I, II, III места в каждом виде программы Универсиады,
награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.
3. ВУЗы, занявшие I, II, III места в комплексном зачете Универсиады (по группам),
награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.
4. Награждение призами (командными и индивидуальными) и медалями за счёт средств
ССССО.
5. Руководители ВУЗов и заведующие кафедрами физического воспитания и спорта за
активное участие ВУЗов в Универсиаде по решению Исполкома ССС Свердловской области
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выдвигаются на награждение благодарственными письмами Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
команды ______________________________________________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)

на участие в «Универсиаде-2020» по _______________________________ среди высших учебных заведений Свердловской области.
вид спорта

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Фото 3х4

Дата

(в алфавитном порядке)

(лицо,
качество
как на
документ)

рождения

Разряд

Учебная
группа

№ зачетной
книжки

Допуск врача
(дата, подпись врача,
печать врача)

1.
2.
…
Отметка врача: всего допущено ______ (_________________________________________) человек (дата, подпись врача, печать врача)
(число)

(прописью)

Контактные телефоны: тренер ____________________________(рабочий), ____________________________(мобильный).
Ректор _________________________ /ФИО/
(подпись)

М.П.
(печать ВУЗа)
Заведующий кафедрой физического воспитания (директор спортивного клуба) _________________________ /ФИО/
(подпись)

Тренер _________________________ /ФИО/
(подпись)

Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Допущено ______ (________________________________________________) человек (а).
Председатель мандатной комиссии

_________________________________/ ______________ /

