
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционной межфакультетской спартакиаде 

Карагандинского Технического Университета по 14 видам 

спорта 

1. Цели и задачи 

1.  Привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Воспитание у студенческой молодежи потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

3. Развитие основных видов спорта в Университете. 

4. Выявление сильнейших спортсменов для укомплектования сборных 

команд Университета. 

 

2. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются студенты и магистранты 

дневного отделения всех курсов и специальностей 7 факультетов (ГФ, АСФ, 

МФ, ТДФ, ФИТ,ФЭАТ, ФИЭМ). 

3. Виды спорта, время проведения и главные судьи 

1 семестр 

1. Казак курес 
1. Н/теннис (м.,ж) 

2. Стрельба (м.,ж) 

3. Шахматы (м.,ж) 

4. Шашки (м.,ж) 

5. Тоғыз-құмалақ (м.,ж) 
7. Жим штанги лежа (м.) 

 
2 семестр 

 

1. Л/атлетика (м.,ж) 

2. Волейбол (м.) 

3. Волейбол (ж.) 

4. Баскетбол (м.) 

5. Футзал (м.) 

6.Кросс (м.,ж.) 

7. Президентское 
многоборье (м.,ж.) 



4. Руководство проведения спартакиады 

 

Общее руководство осуществляется спортивным клубом и кафедрой 

физвоспитания. Непосредственное проведение по видам спорта возлагается на 

главную судейскую коллегию и коллегию по видам спорта, утвержденной 

спортклубом и кафедрой физвоспитания. 

 

5. Порядок определения общекомандного первенства 

 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных факультетом по видам спорта, входящих в состав спартакиады. 

За 1 место - 10 очков, 2 место - 8 очков, 3 место - 6 очков, 4 м - 4,5 м -3,6м 

- 2, 7 м - 1. 

 

6. Награждение 

 

Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном первенстве, 

награждаются грамотами и переходящим кубком. 

 

Условия проведения соревнований по видам спорта 

 

1. Настольный теннис 

 

Соревнования лично - командные. Состав 2+1. Команды играют по 

подгруппам. Победителю - 2 очка. Проигравшей - 0. При равенстве очков у 2- 

х команд, преимущество команде, выигравшей встречу между ними, у 3-х 

команд - победа определяется по соотношению выигранных и проигранных 

партий. В состав команд допускаются запасные игроки 1+1. Игры из 5 партий, 

до 3-х побед. 

2. Мини – футбол 

 

Состав команды 12 чел. 

1-ая группа А, 2-ая группа Б. 
1 этап соревнований - игры по круговой системе в группах. 

2 этап - полуфиналы: 1 команда А со второй командой группы Б и вторая 

группа А с первой группы Б. 

3-й этап игры за 1-2 место, 3-4, 5-6, 7-8. 
1 этап: при равенстве очков у 2-х команд, первенство отдается: 

а) по личной встрече; 

б) по общей лучшей разнице мячей; 

в) по большему количеству забитых мячей. 

В случае равенства очков у 3-х команд, учитываются игры между этими 

командами: соотношение мячей между этими командами, большему 

количеству забитых мячей, жребий. 

Игры проводятся - 2 тайма по 20 минут. 

2 и 3 этапы, в случае ничьей - дополнительное время 2 тайма по 5 мин., 

далее пенальти по 5 ударов. 

За победу 3 очка, ничья -1 очко, проигрыш - 0. 



Игрок получивший красную карточку пропускает следующую игру. 

Также игроку получивший красную карточку (дисциплинарную): драка, 

нецензурное выражение отстраняется до конца турнира. 

 

3. Шахматы 

 

Состав команды 2+1. Соревнования командные. Проводятся по 2-м 

подгруппам, по доскам, в соответствии с правилами соревнований шахматного 

кодекса. За выигрыш - 1 очко, ничья - 0,5, поражение - 0. Время на партию 

каждому участнику 15 мин. В случае равенства очков у 2-х команд, 

преимущество отдается команде, выигравшей встречу между ними. В случае 

равенства и этого показателя, преимущество отдается первой, затем второй и 

т.д. доскам. 

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, выходят в финал «А» с очком 

и разыгрывают места с 1 по 4. Занявшие в подгруппах 3-4 места выходят в 

финал «Б» с очком и разыгрывают места с 5 по 8. 

 

4. Волейбол 

 

Состав команды - 10 человек.  Игра из 3-х партий. За победу  2 очка, 

поражение - 0. 

Команды играют по подгруппам. 

Регламент игр как в футболе. 

 

5. Жим штанги лежа 

 

Состав 6 человек. Зачет по 5-ти. 
Соревнования проводятся по правилам Федерации IPF. 

Участнику дается три попытки, в зачет идет лучшая попытка. 

Соревнования проводятся по следующим категориям: 59;66;74;83;93;105 кг. 

 

6. Тоғыз-құмалақ 

 

Соревнования командные. Состав 2+1. Регламент игр - как в шахматах. 

 

7. Стрельба 

 

Стрельба из пневматической винтовки производится стоя с опорой локтей 

о стол на дистанции 5 м. по мишени №8 (3 пробных и 5 зачетных). 

Состав команды 4+2. Общее время на стрельбу 10мин. Каждому 

участнику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


