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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
ХIVстуденческие соревнования среди вузов города Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
«Универсиада - 2019» (далее – Универсиада  2019) являются комплексным спортивным мероприятием и 
проводятся в целях развития и популяризации студенческого спорта в городе Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области, повышения уровня и качества физкультурно-спортивной работы в 
образовательных учреждениях высшего образования (далее - ВУЗы), укрепления спортивных традиций, 
привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Основными задачами Универсиады - 2019 являются: 
-формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных установок, гражданское и 
патриотическое воспитание студенческой молодежи; 
-профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 
-расширение и укрепление межвузовских спортивных связей; 
-выявление сильнейших спортсменов и  сборных команд ВУЗов для участия в VII Всероссийской летней 
универсиаде и в XI Всероссийском фестивале студенческого спорта. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
Универсиада проводится в 2 этапа: 
1 этап – массовые соревнования на первенство ВУЗа среди факультетов. 
2 этап – соревнования «Универсиада-2019» среди сборных команд ВУЗов города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 2 этап проводится с февраля по май 2019 г. 
Соревнования проводятся 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 Россисйкой Федерации». 
 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 
   Общее руководство подготовкой и проведением 2 этапа соревнований «Универсиада-2019» 
осуществляется министерством спорта Нижегородской области, департаментом физической культуры и 
спорта администрации г. Нижнего Новгорода, Приволжским спортивным студенческим союзом. (далее - 
ПССС) 
    Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.(далее - 
ГСК) 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
   На этапе финальных соревнований «Универсиады-2019» принимают участие сборные команды ВУЗов 
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
К участию в соревнованиях в составе сборной ВУЗа допускаются студенты и аспиранты дневного 
отделения, выпускники ВУЗов 2018 г, ординаторы, магистры.  
    Возраст участников не должен превышать 25 лет на 01 января 2019 года. 
 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ – 2019 
 
Виды спорта, включенные в программу «Универсиада-2019». 

Шахматы, Шашки, Лыжные гонки, Настольный теннис, Пулевая стрельба, Баскетбол (м), Баскетбол (ж), 
Волейбол (м), Волейбол (ж), Гиревой спорт, Бадминтон, Кросс, Фитнес-аэробика, Мини-футбол(м), 



Мини-футбол(ж), Плавание, Легкая атлетика, Спортивный туризм, Баскетбол 3*3 (м), Баскетбол 3*3 (ж), 
Дартc, Чир-спорт и Чирлидинг, Спортивное ориентирование, Пауэрлифтинг. 

 
ВУЗ ответственный за проведения соревнований – Приложение №1, программа и условия проведения 
соревнований по видам спорта – Приложение №2. 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ УНИВЕРСИАДЫ – 2019. 

 
      Соревнования Универсиады проводятся с подведением личного, командного и общекомандного 
зачета. 
Команда ВУЗа, победитель в общекомандном зачете, определяется по сумме очков в 18 видах 
программы Универсиады, с учетом коэффициента массовости и коэффициента участия. 
     Подсчет очков по отдельным видам программы производится по следующей формуле, где 
Σ(количество очков)=О(общая сумма очков)*К(коэффициент массовости): 
1 место – 18 очков, 2 – 15, 3 – 12, 4 – 10, 5 – 9, 6 – 8, 7 – 7, 8 – 6, 9 – 5, 10 – 4, 11 – 3, 12 – 2, 13 – 1, с 
учетом коэффициента массовости (К). Коэффициент массовости зависит от количества команд (N) 
участвующих в данном виде спорта: N-10, К=1,1; N-9, К=1,09; N-8, К=1,08; N-7, К=1,07; N-6, К=1,06; N-
5, К=1,05; N-4, К=1,04; N-3, К=1,03. Общекомандный результат вуза (Σ) рассчитывается по формуле: 
Σ=О*К, где K- коэффициент участия (количество видов спорта, в которых принял участие вуз), а О – 
сумма очков, набранное вузам в отдельных видах спорта. Пример: команда А приняла участие в 22-х 
видах программы Универсиады, соответственно К=1,22; в 21-м виде программы - К=1,21; в 20-и видах 
программы - К=1,20; в 19-и видах программы – К=1,19 и т.д. 
          При равенстве очков, преимущественно дается команде ВУЗа, имеющей больше первых мест, 
затем вторых, третьих мест в видах спорта. 
     Результаты утверждаются на заключительном заседании судейской коллегии с участием 
представителей ВУЗов. Отчет о проведении соревнований за подписью главного судьи и секретаря 
сдается в 3-хдневный срок в Приволжский спортивный студенческий союз, министерство спорта 
Нижегородской области, департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего 
Новгорода. 
Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются официальными руководителями 
команд в сроки, установленные правилами соревнований, и рассматриваются главными судейскими 
коллегиями по видам спорта. 
В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды подает апелляцию в 
апелляционное жюри соревнований по данному виду спорта. 
Главная судейская коллегия Универсиады рассматривает апелляции руководителей команд только по 
вопросам нарушения возрастных и (или) количественных ограничений, а также в случаях нарушения 
программы и порядка проведения соревнований, установленных настоящим Положением. 
Главная судейская коллегия Универсиады не рассматривает апелляции и протесты на решения 
судейских коллегий по видам спорта, которые относятся к определению результатов и подведению 
итогов соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
     Команды ВУЗов, занявшие 1 – 6 места  в общекомандном зачете, награждаются кубками, дипломами 
и ценными подарками, утвержденными министерством образования Нижегородской области. 
    Команды ВУЗов, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях по отдельным видам спорта,  награждаются 
кубками, дипломами департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего 
Новгорода соответствующих степеней. 



    Участники команд, занявшие 1 – 3 места в командных дисциплинах программы, а также спортсмены 
занявшие 1 – 3 места в индивидуальных дисциплинах награждаются медалями, дипломами  
департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
соответствующих степеней, тренеры - дипломами ПССС. 
 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
 
Министерство спорта Нижегородской области, департамент физической культуры и спорта 
администрации г. Нижнего Новгорода, Приволжский спортивной студенческий союз обеспечивают  
долевое участие по финансированию соревнований по согласованию. 

Все расходы по командированию команд (проезд к месту проведения соревнований и обратно, 
проживание, питание, страхование)– за счет командирующих организаций. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям правил 
обеспчения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.  
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
 
Участие в Универсиаде осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в судейские коллегии по видам спорта перед 
началом соревнований. 
 

11. ЗАЯВКИ. 
 
     
     Заявки установленного образца, подписанные зав.кафедрой физической культуры  и спортивным 
врачом медицинского учреждения, представляются в день заседания судейской коллегии. 
Участники соревнований представляют на заседание судейской коллегии по видам спорта оригинал 
паспорта, студенческий билет или зачетную книжку, удостоверение аспиранта или курсанта, 
выпускники ВУЗов 2018 года - диплом (копию, заверенную в установленном порядке), оригинал 
договора о страховании от несчастных случаев и полис обязательного медицинского страхования. 
Вся необходимая информация об Универсиаде – 2019 размещена на сайте ПССC: www.unn.ru/pssu 
Адрес: Приволжский спортивный студенческий союз Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23, общ. 
№5, оф. 1, телефон/ факс: (831) 4623784  
Контактное лицо: Пурсанов Кузьма Анастасович 89103969676 kpursanov@yandex.ru 
исполнительный директор ПССС Гутко Александр Владимирович 89063482412,  
e-mail: gutko@fks.unn.ru 
 

  Данное положение является официальным вызовом на соревнования   

    ОРГКОМИТЕТ 



Приложение №1 
ВУЗы ответственные за проведение «Универсиады – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды спорта ВУЗ ответственный 
за проведение 

1. Шахматы  НГЛУ 
2. Лыжные гонки ННГУ 
3. Шашки ННГУ 
4. Настольный теннис НИУ РАНХ  и ГС 
5. Пулевая стрельба ННГУ ДОСААФ 
6. Баскетбол (м) ННГУ 
7. Баскетбол (ж) ННГУ 
8. Волейбол (м) НГЛУ 
9. Волейбол (ж) НГЛУ 

10. Гиревой спорт НГСХА 
11. Бадминтон  ПИМУ 
12. Кросс НГТУ 
13. Фитнес-аэробика ПИМУ 
14. Мини-футбол(м) ВГУВТ 
15. Мини-футбол (ж) ВГУВТ 
16. Плавание  ННГАСУ 
17. Легкая атлетика НГСХА 
18. Спортивный туризм ННГУ 
19. Баскетбол 3х3 (м) НГПУ 
20. Баскетбол 3х3 (ж) НГПУ 

21. Дартс ПИМУ 
22. Чир спорт и 

Черлидинг  
НГПУ 

23. Пауэрлифтинг ПИМУ 

24. Спортивное 
ориентирование 

ННГУ 



Приложение №2 

Программа и условия проведения соревнований по видам спорта 

ШАХМАТЫ 
Соревнования являются лично - командными. Состав команды: 4 мужчины и 1 
женщина, а также 100% запасных участников. 
Соревнования проводятся в двух группах по групповой системе (на основании 
проведенной жеребьевке), две лучшие  команды выходят в финальную группу с 
зачетом результата между ними в подгруппе. Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. В случае 
равенства очков более высокое место определяется по следующим критериям: 
- Результат встречи между командами; 
- Количество командных побед; 
- Количество очков, набранных на 1-ой доске, женской доске, далее на 2-ой,3-й,4-й 
доске. 
Контроль времени – 25 минут до конца партии. 
Каждая команда должна иметь при себе 3 комплекса шахматных досок и часов. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Соревнования проводятся: 
- лыжная гонка на 3 км женщины (свободный ход) 
- лыжная гонка на 5 км мужчины (свободный ход) 
Старт одиночный через 15 секунд. 

- эстафета женщины 4 x 3 км 

 –эстафета мужчины 4x 5 км 
Состав команды не ограничен. В зачет идут 10 лучших результатов (4 женских и 6 
мужских), а также результаты эстафет (1Ж+1М). Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков согласно таблице очков «Таблица оценки результатов 
соревнований по лыжным гонкам». 

ШАШКИ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шашки», утвержденном 
приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. №722. 

Соревнования проводятся по правилам Шашечного кодекса России 2004 года. 
Основной состав команды -  3 юноши и 2 девушка плюс 2 запасных: 1 юноша и 1 
девушка. За каждым игроком закрепляется отдельная доска. Замена в команде 
может проводиться однократно на одной из досок юношей и однократно на доске 
девушек. Допускается и обратная замена. Если на очередном туре присутствует 
менее половины состава команды, то она снимается с соревнований и все 
результаты аннулируются. 
Система проведения соревнований круговая. Контроль времени на обдумывание 
ходов определяется судейской коллегией в зависимости от количества команд. 
Итоговая сумма очков, набранная участниками команды во всех турах, определяет 



место команды в соревнованиях. Если две или более команды набрали одинаковое 
количество очков, то более высокое место присуждается по следующим критериям: 
выигрыш личной встречи, большое количество выигранных матчей, лучший 
показатель по системе коэффициентов. Если команда заняла 2- е место, выиграв 
при этом все матчи, то для определения победителя она имеет право сыграть 
дополнительный матч за 1-е место. Если этот матч заканчивается вничью, то 1-е 
место присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования проводятся, как командные, согласно правилам настольного тенниса, 
утвержденным Минспортом РФ по смешанной системе розыгрыша. 
По результатам соревнований сезона 2014 года команды делятся на две подгруппы. 
В подгруппах встречи проводятся по круговой системе розыгрыша из 5 партий, 
затем играются стыковые встречи за 5,6,7…и.т.д. места, далее 1А-2Б,2А-1Б, затем 
встреча за 3 место и финал. 
Состав команды: 2 юношей + 2 девушки. 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 
К соревнованиям допускаются сборные команды ВУЗов, в составе 5 человек 
(независимо от пола).  
Победитель в личном зачете (отдельно среди мужчин и женщин) определяется по 
наибольшей сумме выбитых очков. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками (всеми членами 
команды). 
Участники  соревнований выполняют упражнения МВ-1 ( стрельба из 
малокалиберной  винтовки, дистанция 50 метров, мишень №7, 3 пробных и 10 
зачетных.) 
Перед началом соревнований представители команд должны предоставить рапорт 
установленной формы о проведении с членами команды инструктажа по 
соблюдению мер безопасности. 

БАДМИНТОН 

Соревнования проводятся как личные с командным зачетом в пяти категориях. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятыми 
участниками комнды в личных соревнованиях. В зачет идут лучшие результаты 2-х 
юношей и 2-х девушек в одиночных категориях. 1-й мужской пары, 1-й женской 
пары, 1-й смешанной пары. Один участник может выступать не более, чем в 2-х 
категориях. 

КРОСС 

Состав команды 18 человек. В зачет идут 12 лучших результатов по наибольшей 
сумме очков согласно «Таблице оценки результатов соревнований по кроссу». 
Программа соревнований: 



Кросс девушек на дистанции 1 км, забегами по 15 человек. 
Кросс юношей на дистанции 3 км, забегами по 20 человек. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Состав команды 18 человек. Каждый участник может выступать в двух видах 
программы и эстафетах (М и Ж). Система подсчета очков по таблице оценки 
результатов по легкой атлетике 1986 года. 
Программа соревнований: 
1 день: 100м.,400м.,1 500м., эстафета 4х100м. 
2 день: 200м., 800м., 3 000м., эстафета 4х400м, прыжки в длину (юноши, девушки) 

ФИТНЕС – АЭРОБИКА 
Соревнования проводятся в соотвествии с правилами проведения соревнований по 
фитнес-аэробике, утвержденным Минспортом России. Соревнования проводятся в 
соответствии с техническими правилами FISAFInternational 2016-2017 гг.  
Команды соревнуются в 2 тура: отборочный и финальный. Состав команды 6-8 
человек. Команда победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных в финальном туре. В случае одинаковой суммы  баллов победителем 
становится команда с большей суммой баллов по технике выполнения. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Соревнования лично-командные, по программе выступлений двоеборье у мужчин в 
весовых категориях: до 63; до 68; до 73; до 78; до 85; до 95; до 105 и  свыше 105, 
вес гирь: 24 кг (коэф. 1) или 32 кг (коэф. 2). Женщины выступают в личных 
соревнованиях в упражнении – рывок в весовых категориях до 58, до 63, до 68, 
свыше 68, вес гирь 16 кг. 
Состав команды 8 человек, зачет по 6 лучшим. Команда победительница 
определяется по наибольшей сумме  очков шести участников по таблице: 1-е место- 
20 очков, 2-е место – 18 очков, 3-е место – 16 очков, 4-е место – 15 очков, 
последующие места -  на очко меньше. При равенстве очков предпочтение отдается 
команде, имеющей большее количество 1,2,3 и.т.д. мест. 
Победитель в каждой весовой категории определяется в соответствии с правилами 
соревнований. При одинаковом количестве подъемов у нескольких спортсменов 
преимущество получает: 
-Участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 
-Участник, имеющий меньший собственный вес после выступления. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной 
Федерацией Волейбола на 2013-2016 год среди мужских и женских команд. 
Система проведения соревнований определяется  судейской коллегией  в 
зависимости от количества участвующих команд. Игры в мужских и женских 
подгруппах и стыковые игры за 5,7,9 места проводятся из трех партий. 
Полуфинальные игры, финал и игра за 3 место проводятся из пяти партий. 
 Заявочный состав команды 12 человек + 1 тренер. 



МИНИ-ФУТБОЛ 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол» 
среди мужских и женских команд. 
Состав команды: на каждый матч, в протокол соревнований вносятся фамилии не 
более 12 игроков. По результатам соревнований 2015-2016 годов команды делятся 
на подгруппы, в подгруппах матчи проводятся по круговой системе в один круг. 
Дальнейшее проведение соревнований определяется судейской коллегией в 
зависимости от количества участвующих команд.  

БАСКЕТБОЛ 
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Баскетбола 
ФИБА 2016. 
Система проведения соревнований определяется  судейской коллегией  в 
зависимости от количества участвующих команд. 
Заявочный состав команды12 человек + 1 тренер.  

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Условия 
 короткой пешеходной дистанции 
Класс дистанции — 1;    
Количество этапов — 4;   
Длина дистанции — 300 м.  Контрольное время — 8 мин. 
Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами и Регламентом по 
спортивному туризму в группе дисциплин — «дистанции-пешеходные». 
Отклонения от «Регламента…» в данных соревнованиях оговариваются в настоящих 
условиях. За 4 минуты до старта команда проходит предстартовую проверку, на 
которой проверяется снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до 
полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается. 
Дистанция проводится по бесштрафовой  системе оценки нарушений. 
Дистанция заключается в последовательном прохождении технических этапов от 
старта к финишу в заданном направлении.    
Всё снаряжение команда транспортирует от старта до финиша последовательно 
через все этапы. 
Финиш дистанции по пересечению последним участником финишного створа.  
Пропуск этапа ведет к снятию с дистанции. 
Если команда на дистанции (этапе) не укладывается в контрольное время (КВ), то 
он прекращает работу  и получает снятие с дистанции (этапа). 
Команды в зависимости от времени прохождения дистанции занимают места: 
            

 команды, полностью прошедшие дистанцию; 
  команды, имеющие снятие с этапа; 
   команды, не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству пройденных 

этапов). 
Предварительные: 



Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 
СТАРТ 
ЭТАП 1 
1. Спортивный спуск  
Параметры:L = 20 м, α = 30°. 
Оборудование этапа: ИС: БЗ, КЛ ОЗ; перила, ЦС: КЛ БЗ 
Действия: спуск участника в соответствии с п.5.17 «Регламента…». 
ЭТАП 2 
2. Подъем по склону спортивным способом 
Параметры:L = 20 м; α = 30°. 
Оборудование этапа: ИС: БЗ, КЛ ОЗ, ЦС: КЛ БЗ. 
Действия: подъём участника в соответствии с п. 5.18 «Регламента…». 
ЭТАП 3 
3. Траверс склона с альпенштоком 
Параметры:L = 20 м; α = 30°. 
Оборудование этапа: ИС: БЗ, КЛ ОЗ, ЦС: КЛ БЗ. 
Действия: Траверс  проходится в соответствии с п. 5.21 «Регламента…».  
ЭТАП 4 
4. Переправа по параллельным перилам с опорой на перила 
Параметры: Длина 12 м. 
Оборудованиеэтапа: ИС: БЗ, КЛ ОЗ, перила, ЦС: – КЛ БЗ. 
Действия: Участник переправляется в соответствии с п. 5.19, «Регламента…».  
 
ПЛАВАНИЕ 
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам  FINA. 
Программа соревнований : 
1 день: 50 м. баттерфляй, 100 м. на спине, 100 м. брасс, 50 м. в/стиль,100 м. 
комплексное плавание, эстафета 4х50 м. в/стиль. 
2 день: 100 м. баттерфляй, 50 м. на спине, 50 м. брасс, 100 м. в/стиль, эстафета 4х50 
м. комбинированная. 
Состав команды 8 человек. Каждый участник может выступать в 3-ех видах 
программы и эстафетах. В зачет идут 20 лучших результатов в индивидуальных 
заплывах и 2 лучших результата в эстафетах (М или Ж). 
Система подсчета очков по таблице оценки результатов 2013 года. 
 Эстафеты оцениваются с коэффициентом 2. 
Допускается выступление команды в смешанной эстафете, при этом очки 
начисляются  по таблице результатов мужчин. 
Соревнования проводятся без предварительных заплывов: заплывы комплектуются 
по заявочным результатам. 
Спортсмены, чьи  заявочные результаты  не будут указаны в технической заявке, 
будут стартовать в слабейшем заплыве. 

 

 



ДАРТС 

Соревнования по дартс носят лично-командный характер. Состав команды 4 
человека (2 муж.+2 жен.). Соревнования проводятся по упрощенным правилам 
Дартс-троеборье.  

1.Броски по центру мишени: 
- центр                                               4 очка; 
- зеленое кольцо вокруг центра    3 очка; 
- кольцо утроения                            2 очка; 
- оставшаяся часть мишени           1 очко. 
2.Набор очков по всей мишени -  засчитываются попадания во все сектора. Сумма 
набранных очков делится на 5. 
3.Броски по сектору № 3. Засчитываются попадания в утроение (3 очка), удвоение 
(2 очка)  и сам сектор № 3 (1 очко). Сумма набранных очков умножается на 5. 
Далее суммируются 3 результата каждого участника. Для подсчета командного 
результата суммируются очки каждого игрока. 
Каждый игрок бросает 5 подходов по 3 дротика в каждом виде соревнований. 
Окончательный регламент устанавливается перед началом соревнований в 
зависимости от времени и количества участников. 
БАСКЕТБОЛ 3x3 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
Основное время игры – 10 минут, либо до достижения одной из команд 16 очков. 
Если основное время игры завершается вничью, то играется овертайм до первого 
забитого мяча. Броски со средней дистанции оцениваются в 1 очко, трехочковые 
броски – в2 очка. Пятый и последующие командные фолы наказываются одним 
штрафным броском без подбора, после чего мяч передается сопернику. 
Дисциплинарные фолы (технические, неспортивные, дисквалифицирующие) 
наказываются двумя штрафными бросками без подбора, после чего та же команда 
владеет мячом. В каждой игре команда имеет право взять два тайм-аута в основное 
время и один тайм-аут в дополнительное время. Продолжительность тайм-аута 30 
секунд. За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку или поражение 
«лишением права» - 0 очков, за победу с разницей «+7» - 3 очка. Команда , которая 
будет владеть мячом, в случае возникновения ситуации спорного мяча, а также в 
начале игры и дополнительного периода, определяется жребием. Система 
проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 
заявленных команд. 

Заявочный состав команды 4 человека + 1 тренер. 

ЧИР СПОРТ И ЧИРЛИДИНГ 

Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам: 
 Чир – джаз – двойка 
 Чир – джаз – группа 
 Чир – фристайл – двойка 



 Чир – фристайл – группа 
 Чир – хип-хоп – двойка 
 Чир – хип-хоп – группа  
 Чирлидинг группа 
 Чирлидинг – группа – смешанная 
 Чирлидинг – стант 
 Чирлидинг – стант – смешанный  
 Чирлидинг – стант – партнерский 
В дисциплинах «чир – фристайл – двойка», «чир – хип-хоп – двойка», «чир – 
джаз – двойка» (далее двойка) выступают 2 спортсмена. Дополнительно 
допускается 1 запасной спортсмен. В соревнованиях по Чир спорту, допускаются 
команды, численность от 8 человек, в дисциплинах: 

 Чир – джаз – группа 
 Чир – фристайл – группа 
 Чир – хип-хоп – группа 
 Чирлидинг группа 
 Чирлидинг – группа – смешанная. 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
Состав команды 12 человек не зависимо от пола. В зачет идут 8 лучших 
результатов. Соревнования проводятся в без экипировочном режиме. Участники 
соревнуются в весовых категориях: Юноши: 1 день 59; 60; 74; 83; 2 день: 93; 105; 
120; +120кг. Девушки: 1 день 47; 52; 57; 63; 72; 84; +84 кг. 
 
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «спортивное ориентирование» 
утвержденным 3 мая 2017 года Министерством спорта РФ. Спортивная дисциплина 
кросс-классика проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии 
пунктом Правил 7.1.2. Старт одиночный через 1 минуту. Состав команды не 
ограничен. В зачет идут 4 лучших результата (2 мужских и 2 женских). Победитель 
определяется по наибольшей сумме очков согласно таблице очков «Таблица оценки 
результатов соревнований по спортивному ориентированию». 

 

 

 

 

 

 



Место Очки Место Очки Место Очки 
1 40 13 24 25 12 
2 37 14 23 26 11 
3 35 15 22 27 10 
4 33 16 21 28 9 
5 32 17 20 29 8 
6 31 18 19 30 7 
7 30 19 18 31 6 
8 29 20 17 32 5 
9 28 21 16 33 4 

10 27 22 15 34 3 
11 26 23 14 35 2 
12 25 24 13 36 и далее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список главных судей соревнований Универсиады 2019 года 

Спортивный туризм Прилашкевич Григорий 
Владимирович 

Т. 89202954223 

Легкая атлетика Беляев Владимир 
Константинович 

Т. 89049131676 

Стритбол(м/ж) Жемчуг Юрий 
Сталиславович 

Т. 89036578103 
 

Плавание Никитин Павел Леонидович Т.89202508416 
pavlnikitin@gmail.com 

Пулевая стрельба Мухина Марина Юрьевна Т.89202590304 
Фитнес-аэробика Меркеева Екатерина 

Олеговна 
Т. 89108805010 

Гиревой спорт Разживин Андрей 
Евгеньевич 

Контактный телефон 
зав.кафедрой Аникин 
Евгений Германович 

т.89200254085 
Кросс Летнянчик Александр 

Михайлович 
Т. 89047817618 

Мини-футбол(м/ж) 
 

Баранов Андрей Николаевич Т.89616328987 
 
 

 
Пауэрлифтинг 

 

Савчиц Елена 
Александровна 

Т.89049162904 
 
 

Чир спорт и Черлидинг 
 

Воронин Денис Иванович Т.89506186275 
 

 
Баскетбол(м/ж) 

Филонов Леонид 
Викторович 

Т. 89065562075 

Бадминтон Щукин Вячеслав 
Михайлович 

Т. 89023007500 

Настольный тенис Оринчук Вячеслав 
Анатольевич 

Т. 89043952849 

Шашки Федорова Наталья Юрьевна Т. 89601756031 

Лыжные гонки Устюхова Наталья 
Николаевна 

Т. 89056607050 

Шахматы 
 

Феденко Максим 
Анатольевич 

Т. 89092907471 
 

Дартс Лаврентьев Владимир 
Николаевич 

Т. 89103831040 

Волейбол (м/ж) 
 

Кузнецов Максим 
Михайлович 

Т.89519037747 
 

Спортивное ориентирование Повышев Иван Андреевич Т.89200288729 
 

 


