
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении соревнований Универсиады Курганской области 2016 года 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Универсиада Курганской области является спортивным мероприятием и проводится в 

целях: 
• укрепления спортивных традиций образовательных учреждений высшего

профессионального образования (далее – ВУЗы, образовательные учреждения); 
• привлечения студентов образовательных учреждений к регулярным

занятиям физической культурой и спортом; 
• повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства

студентов; 
• повышения качества учебной, физкультурно-спортивной и тренировочной

работы в ВУЗах; 
• определения сильнейших команд ВУЗов по видам спорта.
Основные задачи: 
• формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок

у студентов и учащихся, их гражданское и патриотическое воспитание; 
• популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы

со студентами в ВУЗах; 
• профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
• выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в

соревнованиях V Всероссийской летней Универсиады 2016 года и IV Всероссийской 
зимней Универсиады 2016 года. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ УНИВЕРСИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады Курганской области 

осуществляется Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области (далее – Управление). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ «ЦСП КО» 
совместно с ВУЗами Курганской области и судейские коллегии по видам спорта, 
утвержденные оргкомитетом.  

Обязательным условием при проведении соревнований является наличие 
квалифицированного медицинского персонала.  

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта рассматриваются 
апелляционными жюри по видам спорта, действующими в соответствии с Правилами 
соревнований по данному виду спорта.  

В случае необходимости окончательное решение по спорным вопросам принимает 
главная судейская коллегия Универсиады. 
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3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения 
участников и зрителей при проведении массовых спортивных  мероприятий» (№786 от 
17.10.83г.) 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».   

 
     Ответственные исполнители: 
     ▪ руководитель ВУЗа;             

 ▪ руководитель спортивного сооружения; 
            ▪ главный судья по виду спорта.  

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ УНИВЕРСИАДЫ 
Страхование участников соревнований осуществляют командирующие 

организации. 
5. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ 

Универсиада Курганской области проводится  в октябре 2015 г. - июне 2016 г. 
В программу Универсиады включены следующие  виды спорта: 
 

№ Вид 
программы  

Ответственный 
за проведение 

Состав команды Сроки и место проведения 

1 Шахматы КГУ 
 

2 муж. 
2 жен. 

28-29 октября 2015 год 
ДООСЦ «Ладья»  

2 Лыжные гонки КГСХА 
ЦСП 

4 муж. 
4 жен. 

2016 год 
февраль - март    

КГСХА 
3 Баскетбол (муж. и 

жен.) 
КГУ 10 муж. 

10 жен. 
Февраль 2016 год 
г. Курган, с/з КГУ 

4 Настольный 
теннис 

КГСХА 2 муж. 
2 жен. 

Март 2016 год  
КГСХА 

5 Спортивная игра 
«Дартс» 

КГСХА 2 муж. 
2 жен. 

Март 2016 год  
КГСХА 

6 Волейбол (муж. и 
жен.) 

ШГПИ 10 муж. 
10 жен. 

март - апрель 2016 год 
г. Шадринск, ШГПИ 

7 Мини-футбол 
(муж.) 

КГУ 12 муж. Апрель 2016 год 
г. Курган,  
с/з КГУ 

8 Борьба Самбо ШГПИ 
 

7 муж. Апрель 2016 год  
г. Шадринск, ШГПИ 

9 Легкоатлетическа
я эстафета на 
призы газеты 
«Новый мир» 

ЦСП По отдельному 
положению о 
проведении 
соревнований  

2016 год  
г. Курган,  

пл. им. В.И. Ленина 
по дополнительному 

положению 
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10 Плавание ЦСП 
Б/н «Олимп» 

6 муж. 
6 жен. 

Май 2016 год  
г. Курган 

11 Легкая атлетика ШГПИ До 20 человек 
10+10 
 

 2016 год   май - июнь 
г. Шадринск 

стадион «Торпедо» 
 

Соревнования проводятся по действующим правилам по видам спорта, в 
соответствии с настоящим Положением и Приложением по видам спорта к данному 
Положению.   

Информация о сроках и месте проведения соревнований по видам спорта будет 
направлена в ВУЗы дополнительно и размещена на сайте Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области (http//: www.sport.kurganobl.ru). 

 
6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 К соревнованиям Универсиады допускаются спортсмены – студенты очной формы 

обучения не зависимо от их гражданства и выпускники ВУЗов Курганской области 2015 
года. 

Участники Универсиады должны быть зачислены в данный ВУЗ до начала 
соревнований 1-го этапа Универсиады, т.е. не позднее 01 сентября 2015 года. 

 Численный состав сборной команды ВУЗа (спортсмены, тренеры и другой 
обслуживающий персонал, руководитель команды) устанавливается в соответствии с 
Приложением по видам спорта к данному Положению. 

Спортсмены команд, допущенных к участию в соревнованиях Универсиады, 
должны иметь единую спортивную парадную и игровую форму с символикой своего 
учебного заведения. 

 Параллельный зачет на соревнованиях Универсиады не допускается. 
Принадлежность спортсменов к высшему учебному заведению определяется по 

паспорту, зачетной книжке студента очного отделения, заверенной отделом кадров ВУЗа 
и диплому выпускника ВУЗа 2015 года. 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 

Победители Универсиады Курганской области определяются в личном, командном 
и общекомандном первенствах: 

Если только одна команда участвует на соревнованиях по виду спорта, то 
соревнования не проводятся, но очки ей начисляются.  

В общекомандном зачете определяются места, занятые командами ВУЗов по 
наибольшей сумме очков, начисленных по таблице за места, занятые командой ВУЗа по 
всем проведенным видам спорта.  

 Программа Универсиады состоит из 13 видов спорта, в зачет идут результаты по 
лучшим 10-ти видам. 

При определении общекомандного зачета, в случае равенства очков у двух и более 
команд, преимущество получает та, у которой больше первых, затем вторых и т.д. мест в 
соревнованиях. 

 
Таблица начисления очков в командном и общекомандном зачете:  
Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки  22 19 16 14 12 10 9 8 7 6 
 

Итоговые документы (протоколы соревнований) представляются в 
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской 
области» (далее ГАУ «ЦСП КО») на бумажном и электронном носителях не позднее, чем 
через 3 дня после окончания соревнований. 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры Универсиады в личном зачете награждаются  медалями и 

грамотами оргкомитета. 
Команды ВУЗов, занявшие 1 места в соревнованиях по видам спорта, 

награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками оргкомитета,  команды, 
занявшие 2-3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 

Команды ВУЗов, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются 
дипломами, кубками и комплектами спортивного инвентаря за 1 место – 20000, 2 место – 
13000, 3 место – 10000 рублей. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ 
 Подтверждение участия (или отказа от участия) в соревнованиях Универсиады 

Курганской области 2016 года с указанием количественного состава сборной команды 
ВУЗа Курганской области согласно Таблице 1 в обязательном порядке должно быть 
направлено в главную судейскую коллегию Универсиады по тел./факсу: (3522) 43-76-80 
или по электронной почте: GOUDODSHVSM@mail.ru не позднее «01» ноября 2015 года. 
 Именные заявки от  сборных команд ВУЗов Курганской области согласно образцу 
заполнения именной заявки подаются в день приезда в комиссию по допуску  участников 
по месту проведения соревнований. 
                   
            Таблица 1 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

 сборной команды _____________________________  
                      (ВУЗ Курганской области) 
 в соревнованиях Универсиады Курганской области 2016 года 
 

        Руководитель ВУЗа 
        _____________________          _____________________________ 

                              подпись                                 ФИО 
                   М.П. 

 
 
 

№ 
п/п Вид спорта 

Спортсмены Тренеры 
и др.  Всего 

муж. жен. Всего 

 

1 Шахматы      
2 Лыжные гонки      
3 Баскетбол      
4 Настольный теннис      
5 Спортивная игра «Дартс»      
6 Волейбол      
7 Мини-футбол      
8 Борьба Самбо      

9 Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Новый Мир» 

     

10 Плавание      
11 Легкая атлетика      
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Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом 
участнике Универсиады:  

• принадлежность спортсмена к ВУЗу по паспорту, зачетной книжке, 
оформленной в установленном порядке для студентов или заверенной в установленном 
порядке копии диплома об окончании данного ВУЗа для выпускников;  

• спортивную подготовку – по документу, подтверждающему спортивную 
квалификацию;  

• состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 
• наличие полиса обязательного медицинского страхования. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований Универсиады 

Курганской области несут: 
Высшие учебные заведения: расходы, связанные с командированием команд. 
Высшие учебные заведения, ответственные за проведение соревнований по видам 

спорта несут расходы, связанные с предоставлением спортивных сооружений, оплатой 
судейских бригад, приобретение канцелярских товаров, медицинского персонала. 

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области несет 
расходы, связанные с работой главного судьи и главного секретаря Универсиады, 
награждением победителей и призеров соревнований, организацией и проведением 
соревнований по видам спорта согласно п. 5 данного Положения. 

 
 
 

Согласовано 
И.О. Ректора ГОУ ВПО «Курганский 
государственный университет»  
_____М.М. Ерихов 

Согласовано 
И.О. Ректора ГОУ ВПО «Шадринский 
государственный педагогический 
институт» 
______________ А.Р. Дзиов 
 
 
 

Согласовано 
Ректор ФГОУ ВПО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т.С. Мальцева» 
 
_______ П.Е. Подгорбунских 

Согласовано 
Директор НОУ ВПО «Курганский филиал 
академии труда и социальных отношений» 
 
_____________В.Г. Роговая 
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Приложение  
к Положению о проведении 
Универсиады Курганской области 2016 г. 
От «___» __________________ 2015 г. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. ШАХМАТЫ 
Соревнования проводятся в рамках Кубка ректора КГУ. 
В соревнованиях принимают  участие команды Вузов Курганской области. 
Состав команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 мужчины и 2 женщины) и 1 

руководитель команды. 
Соревнования лично-командные. Игроки одной команды не встречаются между 

собой. 
Победитель в командном зачете определятся по наибольшему количеству очков, 

при равенстве очков предпочтение отдается команде имеющей: 
-лучший коэффициент, (сумма коэффициентов Бухгольца); 
-большее количество побед.  
Победитель в личном зачете определяется по наибольшему количеству очков, при 
равенстве предпочтение отдается участнику имеющему: 
-лучший коэффициент, (сумма коэффициентов Бухгольца); 
-победу в личной встрече; 
-большее количество побед.  
 

 
2. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

В соревнованиях  участвуют команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся в КГСХА (Кетовский район) (февраль 2016 года). 
Состав команды – 11 человек, в том числе 4 мужчины,  4 женщины, 1 руководитель 

команды, 1 тренер, 1 водитель.  
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
1 день 
Смешанная эстафета: 4 по 3км.  
1 этап – мужчины, ход классический; 
2 этап – женщины, ход классический; 
3 этап – мужчины, ход свободный; 
4 этап – женщины, ход свободный. 
2 день 
Индивидуальная гонка:  муж. - 5км., жен. - 3км. – ход классический. 
Подведение итогов: в личном зачете победитель определяется по лучшему 

техническому результату. В командный зачет идет  5 лучших результатов и эстафета. 
Командное первенство определяется по сумме набранных очков. 
 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 
 
Место 11 12 13 14 15 За места с 16 и далее – 1 очко Очки 6 5 4 3 2 
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3. БАСКЕТБОЛ 
 
В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся в феврале 2016 года в г. Кургане (спортивный зал КГУ). 
Состав команды (мужчины и женщины) – 12 человек, в том числе до 10 

спортсменов, 1 тренер – преподаватель и 1  руководитель команды. 
Участвующие команды делятся на две подгруппы, игры проводятся по круговой 

системе в один круг. В полуфинальных играх команда, занявшая 1 место в группе «А» 
играет с командой занявшей 2 место в группе «Б». Команда, занявшая 2 место в группе 
«А» играет с командой занявшей 1 место в группе «Б». В финале встречаются команды, 
занявшие 2-ое место в полуфинале, разыгрывают 3-4 место и  1-2 место разыгрывают 
команды, занявшие 1-ое место в полуфинале. Все последующие места разыгрываются в 
полуфинале команда, занявшая 3 место в группе «А» играет с командой занявшей 3-е  
место в группе «Б» разыгрывают 5-6 место и т.д. 
 

 
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области.  
Соревнования проводятся  в марте 2016 года в спортивном зале КГСХА  
Соревнования командные. 
Состав команды  5 человек, в том числе 4 спортсмена  (2 мужчины, 2 женщины) и 1 

тренер-руководитель команды.  
Система проведения соревнований оговаривается на  заседании судейской 

коллегии.  
В случае равенства очков результата для определения команды – победительницы 

проводится дополнительная игра в смешанном парном разряде. 
 

5. СПОРТИВНАЯ ИГРА «ДАРТС» 
В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области.  
Соревнования проводятся  в  марте 2016 года в спортивном зале КГСХА.  
Соревнования лично-командные. Упражнение «Большой Раунд». 
Состав команды  5 человек, в том числе 4 спортсмена  (2 мужчины, 2 женщины) и 1 

тренер-руководитель команды.  
Система проведения соревнований оговаривается на  заседании судейской 

коллегии.  
 

6. ВОЛЕЙБОЛ 
 

В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся в марте - апреле 2016 года в г. Шадринске спортивный 

зал ШГПИ. 
Состав команды (мужчины, женщины) – 12 человек, в том числе до 10 спортсменов, 

1 тренер – преподаватель и 1  руководитель команды. 
Система проведения соревнований обсуждается на заседании судейской коллегии.  
В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области. 

 
7. МИНИ - ФУТБОЛ 

В соревнованиях принимают участие мужские команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся в г. Кургане (спортивный зал КГУ) в апреле 2016 года 

Состав команды – 14 человек, в том числе до 12 спортсменов, 1 тренер – преподаватель 
и 1  руководитель команды. 

Система проведения соревнований обсуждается на заседании судейской коллегии.  
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8. БОРЬБА САМБО 
В соревнованиях участвуют команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся в апреле 2016 года в г. Шадринске спортивный зал 

ШГПИ. 
Соревнования лично-командные, соревнования проводятся по круговой системе с 

определением всех мест.  
Состав команды 9 человек, в том числе до 7 спортсменов, 1 тренер и 1 

руководитель команды.  
Сдваивание участников разрешается не более чем в двух весовых категориях. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
57 кг, 62 кг, 68 кг,74 кг,82 кг,90 кг,100 + кг   
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, полученных семью 
зачётными спортсменами. Очки начисляются за 1 место – 1 очко, за 2-ое – 2 очка, за 3-е – 
3 очка и т.д. 
При подсчёте командных результатов команде за каждого невыставленного зачётного 
участника начисляются штрафные очки равные количеству участников в наибольшей (по 
числу участников) весовой категории +1 очко. 

9. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ МИР» 

 
Соревнования проводятся в г. Кургане по дополнительному положению о 

проведении данных соревнований.  
В соревнованиях принимают участие команды факультетов высших учебных 

заведений Курганской области.  
Победитель в командном зачете определяется по сумме мест занятых __ 

командами факультетов учебных заведений по таблице очков. 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За места с 
16 и далее – 
1 очко 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 

 
10. ПЛАВАНИЕ 

В соревнованиях принимают участие команды ВУЗов Курганской области. 
Соревнования проводятся  в  мае 2016 года в г. Кургане (бассейн «Олимп»).  

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в соответствии с  
правилами FINA. Система соревнований определяется на заседании судейской  
коллегии. 

Состав команды 13 человек, в том числе 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин) и 1 
тренер – руководитель команды. 

Каждый участник имеет право стартовать в трех видах программы, в том числе 
эстафета. 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 
стиль дистанция участники 

Вольный стиль 50м. Мужчины, женщины  
 

Вольный стиль 100м. Мужчины, женщины 
Спина 50м. Мужчины, женщины  
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Спина 100м. Мужчины, женщины 
Брасс 50м. 

 
Мужчины, женщины  
 

Брасс 100м. Мужчины, женщины  
Комплексная эстафета 4х50м. ВУЗ (4 + 1 запасной 

(муж.)) + (4 + 1 запасная 
(жен.)) 

 
Подведение итогов: в личном зачете победитель определяется по лучшему 

техническому результату. В командный зачет идет  8 лучших результатов и эстафета. 
 
Командное первенство определяется по сумме набранных очков. 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За места с 
16 и далее – 
1 очко 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 

Эстафета комплектуются только из участников своей команды.  
Количество участников от ВУЗа в каждом виде программы не может превышать 2-

х человек. 
 

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В соревнованиях участвуют команды ВУЗов Курганской области. 

Соревнования проводятся в мае - июне 2016 года на стадионе «Торпедо» г. Шадринска. 
Соревнования лично-командные.  
Состав команды до 20 спортсменов (до 10 женщин и до 10 мужчин), 1 руководитель 
команды и 1 тренер.  

Соревнования проводятся у мужчин и женщин по следующим дисциплинам: 
100м., 200м., 400м., 800м., 1500м., 3000м., 5000м., прыжок в длину, толкание ядра,  
эстафета: 4 х 100м.  

Участник имеет право выступать в двух видах программы, не считая эстафеты. 
В каждом номере программы команда может заявить не более 2-х спортсменов и по 

одной эстафете у мужчин и женщин. 
В командный зачет идут не более 30 результатов, в том числе одна мужская и одна 

женская эстафета.  
Командное первенство определяется по сумме набранных очков 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За места с 
16 и далее – 
1 очко 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 

 
В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 


