1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.

Спартакиада Университета ИТМО «Kronbars Games» (далее – Спартакиада)

проводится в целях:
− формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у
обучающихся, их гражданского и патриотического воспитания;
− повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепление спортивных
традиций в Университете ИТМО;
− популяризации массового спорта в Университете ИТМО.
1.2.

Спартакиада решает следующие задачи:

− привлечение обучающихся Университета ИТМО к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
− повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
− определение сильнейших спортсменов и лучшей организационной работы
среди мегафакультетов, факультета ТМиИ, (далее – мегафакультетов);
− выявление

сильнейших

обучающихся-спортсменов

для

формирования

сборных команд Университета ИТМО.
2. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
2.1.

Спартакиада проводится по следующим видам спорта: армспорт, бадминтон,

бильярд (русская пирамида), баскетбол 3х3, волейбол (лига), волейбол (кубок),
гребля-индор, дартс, киберспорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол
(лига), мини-футбол (кубок), настольный теннис (лига), плавание, пулевая стрельба,
шахматы, шашки (лига), пауэрлифтинг, спортивный туризм, спортивный покер.
2.2.

Победители соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу 3х3,

настольному

теннису

и

шахматам

представляют

региональном этапе Чемпионата АССК России.

Университет

ИТМО

на

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1.

Бильярд (русская пирамида)

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по бильярду (русская пирамида). В общий зачет
от мегафакультета идет 8 лучших результатов.
3.2.

Шашки (лига)

Проведение соревнований регламентируются Положением о проведении Открытой
лиги Университета ИТМО по шашкам. В общий зачет от мегафакультета идет 10
лучших результатов.
3.3.

Шахматы

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по шахматам. В общий зачет от мегафакультета
идет 5 лучших результатов. Победители личных зачетов принимают участие в
региональном этапе Чемпионата АССК России.
3.4.

Дартс

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по дартсу. В общий зачет от мегафакультета идет
10 лучших результатов.
3.5.

Настольный теннис

Соревнования регламентируются Положением о проведении Открытой лиги
Университета ИТМО по настольному теннису. В общий зачет от мегафакультета
идет 7 лучших результатов. Победители личных зачетов принимают участие в
региональном этапе Чемпионата АССК России.
3.6.

Армспорт

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по армреслингу. Соревнования проводятся в
следующих категориях: мужчины: до 75 кг; до 85 кг; свыше 85 кг (правая рука),
мужчины: открытая категория (правая рука), девушки: до 60 кг; свыше 60 кг (правая
рука). Весовые категории могут быть изменены организаторами соревнований в

зависимости от количества участников в каждой весовой категории. В общий зачет
от мегафакультета идет 12 лучших результатов (8 юношей + 4 девушки).
3.7.

Киберспорт

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по киберспорту. Соревнования проводятся по
индивидуальным дисциплинам: футбольный симулятор «FIFA 2018» и файтинг
«Mortal

Combat»,

а

также

по

командным

дисциплинами:

шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевая арена Dota 2. В общий зачет от
мегафакультета идет по 2 лучших результата в индивидуальных дисциплинах и по 1
лучшему результату в командных.
3.8.

Волейбол

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по волейболу и Положением о проведении
Открытой лиги по волейболу. Состав команды, заявленной от мегафакультета,
должен составлять не менее 60% студентов с одного мегафакультета.
Победитель соревнований принимает участие в региональном этапе Чемпионата
АССК России.
3.9.

Мини-футбол

Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по мини-футболу и Положением о проведении
Открытой лиги по мини-футболу. Соревнования проводятся среди мужских команд.
Состав команды, заявленной от мегафакультета, должен составлять не менее 60%
студентов с одного мегафакультета. Победитель соревнований принимает участие в
региональном этапе Чемпионата АССК России.
3.10. Баскетбол3х3
Проведение соревнований регламентируются Положением о проведении Кубка
Университета ИТМО по баскетболу 3х3. Соревнования проводятся среди
смешанных команд. Состав команды, заявленной от мегафакультета, должен
составлять не менее 3 студентов с одного мегафакультета. Победители в турнире
принимают участие в региональном этапе Чемпионата АССК России.

3.11. Гребля-индор
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по гребле-индор. Соревнования проводятся на
следующих дистанциях: 500 метров индивидуальная (женская и мужская гонка) и
командная эстафета 1000 метров на 4 человек (не более 250 метров на человека,
только мужская команда). В командной эстафете могут участвовать смешенные
команды, но их результаты будут ранжироваться среди полностью мужских команд.
В общий зачет от мегафакультета идут 6 лучших результатов индивидуальной гонки
и 1 лучший результата командной гонки.
3.12. Бадминтон
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по бадминтону. Соревнования проводятся по
Олимпийской системе в следующих категориях: одиночный мужской разряд,
одиночный женский разряд, смешанный − парный разряд. В общий зачет от
мегафакультета идут 6 лучших результатов (3 юноши + 3 девушки).
3.13. Лёгкая атлетика
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по легкой атлетике. Соревнования проводятся по
следующим видам: дистанция 100 метров (юноши, девушки), дистанция 500 метров
(девушки) и дистанция 1 км (юноши). В общий зачет от мегафакультета идет по 5
лучших результатов в каждом виде (3 юношей + 2 девушки).
3.14. Лыжные гонки
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по лыжным гонкам. Соревнования проводятся по
следующим дисциплинам: 5 км свободный стиль (мужчины), 3 км свободный стиль
(женщины). В командный зачёт идут 10 лучших результатов от мегафакультета.
3.15. Плавание
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по плаванию. В общий зачет от мегафакультета
идет 4 лучших результатов.

3.16. Пауэрлифтинг
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионата Университета ИТМО по пауэрлифтингу. В общий зачет от
мегафакультета идет 6 лучших результатов (5 юношей + 1 девушка).
3.17. Пулевая стрельба
Проведение

соревнований

регламентируются

Положением

о

проведении

Чемпионате Университета ИТМО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
на расстоянии 10 метров. В общий зачет от мегафакультета идет 5 лучших
результатов. Максимальный состав команды от одного мегафакультета – 10 человек.
3.18. Спортивный туризм
Проведение

соревнования

регламентируется

Положением

о

проведении

Туристского слета Университета ИТМО. В общий зачет от мегафакультета идет 8
лучших результатов (не менее 1 женского и не менее 1 мужского).
3.19. Спортивный покер
Проведение
Чемпионата

соревнований

регламентируются

Университета

ИТМО

Положением
по

о

проведении

спортивному

покеру.

В общий зачет от мегафакультета идет 3 лучших результата.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
4.1.

Руководство

подготовкой

и

проведением

Спартакиады

осуществляет

Оргкомитет в лице студенческого спортивного клуба «Кронверкские барсы» и
Управления по физической культуре и спорту.
5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1.

Спартакиада проводится в период с 20 сентября 2019 г. по 30 апреля 2020 г. на

базе спортивных комплексов Университета ИТМО: СК «Bars Arena» (ул.
Ломоносова, д. 9), СК «Вяземский» (Вяземский пер., д. 5/7) и других спортивных
объектах.

№

Вид спорта

Сроки проведения

Место

Ответственные

1.

Спортивный туризм

Сентябрь 2019 г.

УСОЦ «Ягодное»

2.

Легкая атлетика (100
м, 500 м, 1000 м)

Сентябрь 2019 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

3.

Армспорт

Октябрь 2019 г.

СК «Bars Arena»
(ул. Ломоносова, 9)

Спиридонова Ксения Евгеньевна

4.

Спортивный покер

Октябрь 2019 г.

Место уточняется

Русанов Дмитрий Юрьевич

5.

Киберспорт

Ноябрь 2019 г. –
апрель 2020 г.

Киберклуб (пр.
Кронверкский, д. 49)

Русанов Дмитрий Юрьевич,
Разумов Александр Геннадьевич

6.

Волейбол (лига)

Октябрь – декабрь
2019 г.

СК «Bars Arena»
(ул. Ломоносова, д.9)

Севрюгин Владимир Олегович,
Веревкин Даниил Олегович,
Климшина Владислава Игоревна

7.

Мини-футбол (лига)

Октябрь 2019 г. –
февраль 2020 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

Волков Андрей Владимирович,
Кеда Владимир Александрович

8.

Настольный теннис
(лига)

Октябрь – декабрь
2019 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

Филиппович Евгений Юрьевич,
Горбунов Дмитрий
Александрович

9.

Шашки (лига)

Октябрь 2019 г. –
март 2020 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

Пещеров Руслан Олегович

10.

Бильярд

Декабрь 2019 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

Рекин Владимир Захарович

11.

Дартс

Ноябрь 2019 г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, 5/7)

Зефирова Екатерина Виталиевна,
Барканова Ангелина Сергеевна

12.

Пулевая стрельба

Ноябрь 2019 г.

СК «Bars Arena»
(ул. Ломоносова, д.9)

Сабынин Александр Васильевич,
Беззубов Валентин Алексеевич
Евтеев Алексей Васильевич,
Плис Александра
Александровна,
Бурлакова Юлия Александровна

Черкасова Маргарита Олеговна,
Букатару Александра
Валентиновна
Абрамова Надежда Михайловна,
Фофанов Василий Сергеевич

13.

Бадминтон

Декабрь 2019г.

СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)

14.

Баскетбол 3х3
(кубок)

Март 2020 г.

СК «Bars Arena»
(ул. Ломоносова, 9)

Румянцева Ольга Львовна

15.

Лыжные гонки

Февраль 2020 г.

Место уточняется

Гришина Ольга Александровна,
Гришин Вадим Вадимович

16.

Пауэрлифтинг

Декабрь 2019 г.

СК «Bars Arena» (ул.
Ломоносова, д.9)

Метелёв Артур Георгиевич

17.

Волейбол (кубок)

Февраль - апрель
2020 г.

СК «Bars Arena» (ул.
Ломоносова, д.9)

Севрюгин Владимир Олегович,
Веревкин Даниил Олегович,
Климшина Владислава Игоревна

18.

Плавание

Март 2020 г.

19.

Шахматы

Октябрь 2019 г. март 2020 г.

20. Мини-футбол (кубок)
21.

Гребля-индор

Апрель 2020 г.
Апрель 2020 г.

Бассейн «Юность» (ул.
Правды, д.11)
Аудитории 325, 326
(пр. Кронверкский, д.49)
СК «Вяземский»
(пер. Вяземский, д. 5/7)
СК «Bars Arena» (ул.
Ломоносова, д.9)

Черкасова Маргарита Олеговна
Пещеров Руслан Олегович,
Захариков Иван Дмитриевич
Волков Андрей Владимирович,
Кеда Владимир Александрович
Платонова Валентина
Александровна,
Копыть Алексей Максимович

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, ДОПУСК И
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
6.1.

К участию в Спартакиаде допускаются обучающиеся, сотрудники и

выпускники Университета ИТМО.
6.2.

Участники Спартакиады представляют команды мегафакультетов.

6.3.

В рамках Спартакиады производится подсчет результатов выступления

команд мегафакультетов на каждом соревновании. Победитель определяется по
наименьшей сумме занятых мест при участии в наибольшем количестве спортивных
соревнований.
6.4.

Для участия в Спартакиаде и попадания в Спортивный рейтинг, команды

мегафакультетов должны выполнить требования к минимальному количеству
участников (Приложение 1).
6.5.

В случае невыполнения требований к минимальному количеству участников

для команд мегафакультетов, результат выступления не идет в зачет Спортивного
рейтинга мегафакультетов.
6.6.

При регистрации на соревновании участник должен иметь при себе

студенческий билет или аспирантское удостоверение.
6.7.

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются обучающиеся, которые

имеют допуска врача (категория «А» и «B») и прошли инструктаж по технике
безопасности.
6.8.

Регистрация участников на соревнования происходит через google-форму,

указанную на странице Спартакиаде на сайте kronbars.ifmo.ru
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1.

Итоги Спартакиады подводятся среди участников соревнований согласно

правилам подведения итогов каждого отдельного вида спорта.
7.2.

Итоги

командного

выступления

мегафакультетов

в

рамках

каждого

отдельного вида спорта подводятся при выполнении минимальных требований к
количеству участников (Приложение 1).

7.3.

Итоги командного выступления отражаются в Спортивном рейтинге

мегафакультетов.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.

Победители и призеры соревнований в личных зачетах награждаются

грамотами и медалями. Призеры и победители в командных видах спорта
награждаются дипломами, медалями и кубками. Мегафакультет – победитель
Спартакиады в общем зачете награждается переходящим кубком и ценным призом.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
9.1.

Спартакиада

проводится

на

спортивных

сооружениях,

отвечающих

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Санкт-Петербурга и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
9.2.

Обеспечение медицинской помощью участников (присутствие спортивного

врача) в рамках соревнований Спартакиады осуществляет Оргкомитет.

Приложение 1.
Вид спорта

Минимальное требование к участникам

Спортивный туризм
Легкая атлетика (100 м, 500 м,
1000 м)
Армспорт
Спортивный покер
Киберспорт
Волейбол (лига)
Мини-футбол (лига)
Настольный теннис (лига)
Шашки (лига)
Бильярд
Дартс
Пулевая стрельба
Бадминтон
Баскетбол 3х3 (кубок)
Лыжные гонки
Пауэрлифтинг
Волейбол (кубок)
Плавание
Шахматы
Мини-футбол (кубок)
Гребля-индор

Смешанная команда – 8 человек
5 (3 юноши + 2 девушки)
12 (8 юношей + 4 девушки)
3 человека
5 человек
2 команды
2 команды
7 человек
10 человек
8 человек
10 человек
5 человек
6 (3 юноши + 3 девушки)
Смешанная команда – 3 человека
10 человек
6 (5 юношей + 1 девушка)
2 команды
4 человека
5 человек
2 команды
6 (4 юноши + 2 девушки)

