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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спартакиада образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан (далее – Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым
мероприятием среди студентов (курсантов) образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Республики Татарстан. Спартакиада
проводится в целях повышения уровня физической подготовленности, совершенствования
спортивного мастерства обучающихся образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан.
Виды программы (спорта), включенные в Программу Спартакиады (Приложение 1)
являются официальными студенческими соревнованиями и проводятся в соответствии с
действующими правилами по видам спорта.
Настоящее Положение является базовым положением для проведения, соревнований
по всем видам спорта, включенным в Спартакиаду.
В дополнение к настоящему Положению, по каждому виду спорта утверждается
отдельное положение, которое определяет формат, дисциплины, сроки, время и место
проведения
соревнований.
Положения
по
видам
спорта
подготавливаются
аккредитованными региональными спортивными федерациями по видам спорта совместно с
Региональной общественной организацией
«Физкультурно-спортивное общество
«Буревестник» РТ (далее - РОО «ФСО «Буревестник» РТ). Положения по видам спорта не
могут противоречить требованиям настоящего Положения.
Все участники Спартакиады, включая студентов (курсантов), тренеров и
представителей команд образовательных организаций высшего образования, федераций,
судей, медицинского, технического, обслуживающего персонала и волонтеров, обязаны
знать и соблюдать требования настоящего Положения.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ

Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи;

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

Совершенствование форм и методов физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных организациях высшего образования;

Определение лучших коллективов физической культуры образовательных
организаций высшего образования в постановке спортивной и физкультурнооздоровительной работы;

Выявление сильнейших спортсменов и команд образовательных организаций
высшего образования по различным видам спорта.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1. Спартакиада проводится в три этапа:
1-й этап: соревнования проводятся в студенческих группах факультетов
образовательной организации высшего образования. Республики Татарстан. Положение и
программа соревнований первого этапа определяются кафедрой физического воспитания
образовательной организации высшего образования.
2-й этап: соревнования между факультетами и институтами проводятся внутри
образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. Положение и
программа соревнований второго этапа определяются кафедрой физического воспитания
образовательной организации высшего образования Республики Татарстан.
3-й этап: финальные соревнования Спартакиады - Положение и программа
соревнований третьего этапа разрабатываются Главным судьёй Спартакиады,
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согласовываются с Председателем РОО «ФСО «Буревестник» РТ, Председателем КФКиС
ИКМО г.Казани, утверждаются Министром спорта Республики Татарстан.
3.2. Виды программы Спартакиады представлены в Приложении 1.
3.3. Образовательные организации высшего образования – участники Спартакиады
при подведении итогов делятся на группы в зависимости от контингента обучающихся,
наличия учебно-материальной базы (далее - УМБ) специфики учебного процесса и рейтинга
уровня спортивной подготовленности студентов. Распределение образовательных
организаций высшего образования Республики Татарстан по группам (для итогового зачета)
представлено в Приложении 2.
3.4. Место и сроки проведения соревнований 3-го этапа определяются по
согласованию с официально зарегистрированными федерациями по видам спорта.
Организаторы оставляют за собой право изменения сроков и места проведения
соревнований.
3.5. На соревнования 3-го этапа Спартакиады допускаются команды образовательных
организаций высшего образования Республики Татарстан в соответствии с положениями по
видам программы. Положения по каждому виду программы разрабатываются главными
судьями соревнований совместно со специалистами КФКиС ИКМО г.Казани, РОО «ФСО
«Буревестник» РТ и президентами федераций РТ по видам спорта, утверждаются
Председателем КФКиС ИКМО г.Казани, Председателем РОО ФСО «Буревестник» РТ, и
президентами федераций РТ по видам спорта. Пункты положений, определяющие допуск
участников и командный зачет, разрабатывают специалисты РОО «ФСО «Буревестник» РТ
на основе требований регламентов и положений соревнований Всероссийских зимних и
летних Универсиад.
3.6. Соревнования по каждому виду программы на всех этапах Спартакиады
проводятся по действующим правилам вида спорта и в соответствии с настоящим
Положением.
3.7. Положение о проведении соревнований размещаются на сайте РОО «ФСО
«Буревестник» РТ (https://burevestnik.tatarstan.ru/) не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнований.
3.8. Включение новых видов спорта в Программу Спартакиады осуществляется при
соблюдении условий Приложения 4.
3.9. В случае форс-мажорных обстоятельств итоги Спартакиады будут подведены
досрочно по результатам проведенных соревнований.
3.10. Положения по видам спорта не могут противоречить требованиям настоящего
положения.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляют
Министерство спорта РТ, КФКС ИКМО г.Казани, РОО «ФСО «Буревестник» РТ и
аккредитованные региональные федерации по видам спорта.
4.2. Руководство подготовкой и проведением 1-го и 2-го этапа Спартакиады
осуществляют кафедры физической воспитания и руководство образовательных
организаций высшего образования Республики Татарстан.
4.3. Непосредственное проведение 3-го этапа Спартакиады возлагаются на главные
судейские коллегии по видам спорта (далее ГСК), согласованные с КФКиС ИКМО г. Казани
(по виду программы Спартакиады спортивная борьба «Корэш») и РОО «ФСО
«Буревестник» РТ.
4.4. Главный судья Спартакиады – заместитель Председателя РОО «ФСО
«Буревестник» РТ – Федотов Алексей Давыдович.
4.5. Главные судьи и главные секретари соревнований 3-го этапа назначаются
федерациями по видам спорта по согласованию с КФКиС ИКМО г.Казани и РОО «ФСО
«Буревестник» РТ.
3

4.6. На соревнованиях каждого вида спорта в программе Спартакиады создается
комиссия по допуску участников, которую возглавляет представитель РОО «ФСО
«Буревестник» РТ, в его отсутствии – главный судья соревнований.
5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К участию в соревнованиях 1-го, 2-го и 3-го этапов Спартакиады допускаются
команды образовательных организаций высшего образования РТ, в состав которых
включены студенты, магистранты, аспиранты, ординаторы и курсанты военных
образовательных организаций высшего образования РТ, обучающиеся по программам
высшего образования по очной форме обучения 1997 г.р. и моложе.
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования,
входящие в состав образовательной организации высшего образования Республики
Татарстан, к соревнованиям Спартакиады не допускаются.
5.2. К участию в Спартакиаде спортсмены допускаются после предъявления в
комиссию по допуску участников следующих документов:

именной командной заявки (Приложение 3 в 2-х экземплярах, обязательно в
напечатанном виде), заверенной врачом, заведующим кафедрой физического воспитания,
проректором по воспитательной и социальной работе образовательной организации
высшего образования, скреплённой печатью образовательной организации;

паспорта или водительского удостоверения, или военного билета;

студенческого билета, продлённого на текущий учебный год;

зачетной книжки или справка о принадлежности к образовательной
организации высшего образования;

оригинал договора о страховании жизни и здоровья (в случае
осуществления добровольного страхования в электронной форме, представляется
электронный полис в распечатанном виде - Федеральный закон от 04.06.2014 № 149-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
5.3. В случае выявления участия за команду образовательной организации
высшего образования в виде программы Спартакиады спортсмена, не являющегося
студентом данной образовательной организации и не удовлетворяющего требованиям
настоящего Положения, результаты участника/команды аннулируются, команда
дисквалифицируется, очки не начисляются.
5.4. На всех этапах Спартакиады участники имеют право выступать за команду одной
образовательной организации высшего образования.
5.5. Спортсмены сборной команды образовательной организации, допущенные к
участию в соревнованиях 3-го этапа Спартакиады, должны иметь единую парадную и
спортивную форму с названием и символикой образовательной организации Республики
Татарстан.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации 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.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353.
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6.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается, на:

кафедры физического воспитания образовательной организации;

директоров спортсооружения;

главного судью по виду спорта.
7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
7.1. Все участники соревнований 3-го этапа Спартакиада должны быть застрахованы
от несчастного случая и иметь на руках оригинал договора о страховании жизни и здоровья
(в случае осуществления добровольного страхования в электронной форме, представляется
электронный полис в распечатанном виде - Федеральный закон от 04.06.2014 № 149-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
7.2. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных 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».
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
8.1. По итогам проведения 3-го этапа Спартакиады определяются победители и
призеры:

в личном первенстве по каждому виду спорта;

в командном первенстве по каждому виду спорта;

в общекомандном первенстве по группам образовательных организаций
высшего образования (Приложение 2).
8.2. Победители 1-го и 2-го этапов Спартакиады определяются в соответствии с
Положениями о проведении соревнований на данных этапах.
8.3. На соревнованиях 3-го этапа Спартакиады места, занятые образовательными
организациями в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех видах программы по Таблице «А».
Таблица «А»
Место 1
Очки 40

2
37

3 4
35 34

далее с убыванием по одному очку вид.

8.4. За участие команды образовательной организации высшего образования в
апрельской эстафете начисляется 10 очков, независимо от занятого места.
8.5. В случае равенства очков победитель определяется по наибольшему количеству,
1, 2, 3 и далее по убыванию мест.
8.6. В случае участия в виде программы менее 6 образовательных организаций
высшего образования, вид программы исключается из Спартакиады следующего учебного
года.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
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9.1. Общие требования к церемонии открытия, закрытия и награждения победителей
Спартакиады определяют Министерство спорта Республики Татарстан, КФКиС ИКМО
г.Казани, РОО «ФСО «Буревестник» РТ.
9.2. На соревнованиях 1-го и 2-го этапов награждаются победители и призеры в
личных соревнованиях, в командном и общекомандном зачетах (в индивидуальных и
командных соревнованиях) по усмотрению руководства образовательных организаций.
9.3. На соревнованиях 3-го этапа награждение осуществляет КФКиС ИКМО г.
Казани и РОО «ФСО «Буревестник» РТ:

Победители и призёры соревнований в каждом виде программы награждаются
медалями и грамотами соответствующих степеней;

Тренеры команд-победительниц и призеров соревнований награждаются
грамотами за подготовку команд;

Команды образовательных организаций высшего образования, занявшие
призовые места в видах программы, награждаются дипломами соответствующих степеней и
памятным кубком за первое место.
9.4. По итогам Спартакиады образовательные организации высшего образования,
занявшие призовые места в группах, награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней, руководители кафедр физического воспитания и председатели спортивных клубов
– почетными грамотами.
9.5. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», как профильный вуз Министерства спорта Российской Федерации, в
случае победы в командном зачете становится Абсолютным победителем и награждается
переходящим кубком и дипломом. При этом, порядок распределения остальных мест
начинается с 1 места, а в видах программы Спартакиады участвует и награждается на общих
основаниях согласно пункту 9.3.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
10.1. Подтверждения об участии в 3-ем этапе Спартакиады с указанием
количественного состава команд должны быть направлены по контактам и в сроки,
указанные в Положении по виду спорта.
10.2. Именные заявки от сборных команд образовательных организаций высшего
образования (Приложение 3) на участие в 3-ем этапе Спартакиады сдаются в комиссию по
допуску участников в напечатанном виде и в сроки, указанные в Положении по виду
программы.
10.3. Заявки на участие в 3-ем этапе Спартакиады должны соответствовать форме
Приложения 3 настоящего Положения и заполнены согласно правилам соревнований,
заверены врачом (подпись и печать врача, где указаны его Ф.И.О.), за подписями
руководителя команды (с указанием контактного номера телефона руководителя),
заведующего кафедрой физического воспитания, проректора по социальной и
воспитательной работе или ректором образовательной организации, скреплены печатью
образовательной организации.
10.4. Отчеты о проведении соревнований 3-го этапа Спартакиады представляются
главным судьёй соревнований по видам программ в РОО «ФСО «Буревестник» РТ и
КФКиС ИКМО г.Казани (по виду программы «Спортивная борьба «Корэш» и «Апрельская
эстафета») не позднее 3х дней после окончания соревнований.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
11.1. Протесты на нарушение пунктов правил соревнований по видам спорта
подаются официальным представителем или капитаном команды на имя главного судьи
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соревнований вида спорта и рассматриваются ГСК в порядке, определённом в официальных
правилах соревнований по данному виду спорта. Протесты на судейство не принимаются.
11.2. Решение по протесту должно быть принято ГСК по виду не позднее 3х дней
после подачи протеста, в игровых видах - до начала следующего тура (игры). После
утверждения результатов протесты не принимаются.
11.3. Протесты по допуску участников подаются официальным представителем
команды на имя главного судьи Спартакиады в письменном виде и рассматриваются
главным судьёй в сроки проведения Спартакиады. Решение главного судьи Спартакиады
является окончательным.
12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Расходы по организации и проведению соревнований 1-го и 2-го этапа
Спартакиады несут образовательные организации.
12.2. На 3-ем этапе Спартакиады расходы по организации и проведению
соревнований несут КФКиС ИКМО г.Казани, РОО «ФСО «Буревестник» РТ за счёт средств
бюджета Республики Татарстан и федерации РТ по видам спорта на долевых условиях.
10.3. Расходы, связанные с подготовкой, страхованием и участием сборных команд
образовательных организаций высшего образования в соревнованиях 3-го этапа, несут
образовательные организации.
10.4. Для покрытия затрат, связанных с проведением Спартакиады, могут
привлекаться внебюджетные источники финансирования.
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Приложение 1
ВИДЫ ПРОГРАММЫ
Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан на 2022/2023 учебный год
Виды программы
1

Футбол (муж.) (СФЛ РТ)

2

Спортивное ориентирование бегом

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дзюдо
Баскетбол (муж.) (СБЛ РТ)
Баскетбол (жен.) (СБЛ РТ)
Волейбол (муж.) (СВЛ РТ)
Волейбол (жен.) (СВЛ РТ)
Хоккей с шайбой (муж.) (СХЛ РТ)
Регби-7 (муж.) (СРЛ РТ)
Регби-7 (жен.) (СРЛ РТ)
Гандбол (муж.) (СГЛ РТ)

Ответственный за проведение
Сентябрь
Федерация футбола РТ (сентябрь-май)
Октябрь
Федерация спортивного ориентирования РТ
Ноябрь
Федерация дзюдо РТ
Федерация баскетбола РТ (ноябрь-май)
Федерация баскетбола РТ (ноябрь-май)
Федерация волейбола РТ (ноябрь-май)
Федерация волейбола РТ (ноябрь-май)
Студенческая хоккейная лига (ноябрь-май)
Федерация регби РТ (ноябрь-май)
Федерация регби РТ (ноябрь-май)
Федерация гандбола РТ (ноябрь-май)

12

Шахматы

Федерация шахмат РТ

13
14

Самбо
Плавание

15

Спортивная борьба

16

Бадминтон

17

Мини-футбол мужчины

18

Лыжные гонки

Федерация лыжных гонок и биатлона РТ

19

Настольный теннис

Федерация настольного тенниса РТ

21

Спортивное ориентирование на
лыжах
Фитнес-аэробика

22

Бокс

23

Спортивная борьба «Корэш».

24

Апрельская эстафета

25

Легкая атлетика

20

Декабрь
Федерация борьбы самбо РТ
Федерация плавания РТ
Федерация вольной борьбы РТ, Федерация
спортивной борьбы РТ
Февраль
Федерация бадминтона РТ
Федерация мини-футбола г.Казани (февральапрель)

Материальная база
Спортивные базы вузов
По согласованию
Поволжский ГУФКСиТ
Спортивные базы вузов
Спортивные базы вузов
Спортивные базы вузов
Спортивные базы вузов
По согласованию
Спортивные базы вузов
Спортивные базы вузов
КНИТУ–КАИ
ЦСДЮШШОР им.
Р.Г.Нежметдинова
КНИТУ КАИ.
Поволжский ГУФКСиТ
По согласованию
Поволжский ГУФКСиТ
Спортивные базы вузов
Спортивный комплекс
«Локомотив»
Центр бокса и
настольного тенниса

Федерация спортивного ориентирования РТ

По согласованию

Федерация фитнес-аэробики РТ
Март
Федерация бокса РТ
Комитет физкультуры и спорта Исполкома
муниципального образования г.Казани
Апрель
Комитет физкультуры и спорта Исполкома
муниципального образования г.Казани
Май

К(П)ФУ

Федерация легкой атлетики РТ
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КНИТУ–КАИ
По согласованию
По согласованию
Футбольно-л/а манеж
Центрального стадиона

Приложение 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ГРУППАМ
(для итогового зачета)
ПЕРВАЯ ГРУППА:
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет;
2. Казанский государственный архитектурно-строительный университет;
3. Казанский государственный энергетический университет;
4. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева – КАИ;
5. Казанский национальный исследовательский технологический университет.
ВТОРАЯ ГРУППА:
1.
2.
3.
4.
5.

Казанский государственный аграрный университет;
Университет управления «ТИСБИ»;
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова;
Казанский государственный медицинский университет;
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета.
ТРЕТЬЯ ГРУППА:

1. Альметьевский государственный институт муниципальной службы;
2. Академия социального образования;
3. Альметьевский государственный нефтяной институт;
4. Институт социальных гуманитарных знаний;
5. Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.
6. Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова;
7. Казанский государственный институт культуры;
8. Казанский институт Всероссийского государственного университета юстиции;
9. Казанский институт финансов, экономики и информатики;
10. Казанский исламский университет;
11. Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации;
12. Казанский филиал Волжской государственной академии водного транспорта;
13. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия;
14. Казанский филиал Российской международной академии туризма;
15. Казанский юридический институт МВД РФ.
16. Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище;
17. Камский институт искусств и дизайна;
18. Набережночелнинский государственный педагогический университет;
19. Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт;
20. Российский исламский институт;
21. Университет Иннополис.
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Приложение 3
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в 3-ем этапе Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан в 2022/2023 учебном году
(вид программы)
(полное наименование образовательной организации)
№
Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Подпись и
личная печать
врача

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ф.И.О. представителя команды, контактный телефон, подпись
Допущено

человек

Врач
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой физ.воспитания и спорта
Проректор
по воспитательной и социальной работе
М.П.
Дата составления документа «__»__________202_ года
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Приложение 4
Условия и этапы
включения вида спорта в Спартакиаду образовательных организаций высшего образования
1. Официальное письмо-обращение федерации вида спорта в РОО «ФСО
«Буревестник» РТ.
2. Годовой план-календарь соревнований по виду спорта, который должен включать
не менее 8 соревнований различного уровня и быть размещённым на официальном сайте
федерации по виду спорта.
3. Список состава судейской коллегии, заверенный в Министерстве спорта
Республики Татарстан и с информацией о судейских категориях для проведения
Спартакиады образовательных организаций высшего образования РТ. Главный судья
соревнований должен иметь I судейскую категорию и выше.
4. Список спортсменов федерации, обучающихся в образовательных организациях
РТ и обладающих 3-им взрослым разрядом и выше.
5. Проведение пробных соревнований по виду спорта согласно Положению
Спартакиады оово РТ, по результатам проведения которых будет принято решение о
включении вида спорта в Программу Спартакиады оово РТ на следующий учебный год.
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