


 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  проведения 

 Политехнической  спартакиады  среди  студентов  и  работников  ФГАОУ  ВО 
 «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра  Великого» 
 (далее – Университет). 

 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 2.1.  Популяризация физической культуры и спорта. 
 2.2.  Внедрение физической культуры в быт студентов и работников. 
 2.3 Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных 

 установок у обучающихся, их гражданское и патриотическое воспитание. 
 2.4.  Расширение дружеских связей среди институтов. 
 2.5.  Отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных 

 команд Университета. 

 3.  РУКОВОДСТВО 
 3.1  Общее  руководство  спартакиадой  осуществляется  Спортивным 

 клубом  «Политехник».  Непосредственное  проведение  возлагается  на  главную 
 судейскую коллегию по отдельным видам спорта. 

 4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 4.1.  Команды  студентов  и  аспирантов  и  команды  преподавателей  и 

 работников участвуют в спартакиаде по разным программам. 
 4.2.  Соревнования  по  разным  видам  спорта  в  рамках  спартакиады 

 проводятся  в  соответствии  с  положениями,  разработанными  для  каждого  из 
 представленных видов спорта. 

 5.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 5.1.  Спартакиада  проводится  с  марта  2022  года  по  ноябрь  2022  года,  на 

 спортивных  сооружениях  Университета,  в  соответствии  с  утвержденным 
 календарем проведения соревнований (Приложение №1) 

 6.  УЧАСТНИКИ 
 6.1.  В  соревнованиях  принимают  участие  команды  институтов, 

 состоящие  из  студентов  и  аспирантов  очной  формы  обучения,  а  также 
 команды  институтов,  состоящие  из  преподавателей  и  работников  и  команда 
 администрации университета. 

 6.2.  В  спартакиаде  среди  студентов  участвуют  команды  следующих 
 институтов: 

 1.  Гуманитарный институт; 
 2.  Инженерно-строительный институт; 



 3.  Институт биомедицинских систем и биотехнологий; 
 4.  Институт кибербезопасности и защиты информации; 
 5.  Институт компьютерных наук и технологий; 
 6.  Институт машиностроения, материалов и транспорта; 
 7.  Институт электроники и телекоммуникаций; 
 8.  Институт энергетики; 
 9.  Физико-механический институт; 
 10.  Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли; 

 6.3.  В  спартакиаде  среди  преподавателей  и  работников  участвуют 
 команды следующих подразделений университета: 

 1.  Гуманитарный институт; 
 2.  Инженерно-строительный институт; 
 3.  Институт биомедицинских систем и биотехнологий; 
 4.  Институт кибербезопасности и защиты информации; 
 5.  Институт компьютерных наук и технологий; 
 6.  Институт машиностроения, материалов и транспорта; 
 7.  Институт передовых производственных технологий; 
 8.  Институт физической культуры, спорта и туризма; 
 9.  Институт электроники и телекоммуникаций; 
 10.  Институт энергетики; 
 11.  Физико-механический институт; 
 12.  Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли; 
 13.  Административное подразделение. 

 7.  ПРОГРАММА 
 7.1.  Для  команд  студентов  и  аспирантов  очной  формы  обучения  в 

 рамках  Спартакиады  проводятся  соревнования  по  баскетболу,  волейболу, 
 мини-футболу,  плаванию,  настольному  теннису,  бадминтону,  дартсу,  шахматам 
 и CS:GO. 

 7.2.  Для  команд  преподавателей  и  работников  университета  в  рамках 
 Спартакиады  проводятся  соревнования  по  стритболу,  волейболу, 
 мини-футболу,  плаванию,  настольному  теннису,  бадминтону,  дартсу,  шахматам 
 и бильярду. 

 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 8.1.  Победители  и  призеры  в  каждом  виде  спорта  определяются  в 

 соответствии с положением по виду спорта. 



 8.2.  Общекомандное  место  в  Спартакиаде  определяется  по  наибольшему 
 количеству  очков,  набранных  во  всех  видах  программы  Спартакиады  в 
 соответствии  с  таблицей  оценки  командных  мест  для  подведения  результатов 
 спартакиады (см. приложение 2). 

 8.3.  Победитель  и  призеры  Спартакиады  в  общекомандном  зачете 
 определяются по двум категориям команд: 

 – категория 1 - студенты и аспиранты; 
 – категория 2 - работники и преподаватели. 
 8.4.  При  равенстве  набранных  очков,  лучшее  место  в  общекомандном 

 зачете  присуждается  институту,  занявшему  больше  первых,  вторых,  третьих  и 
 т.д. мест. 

 9.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 9.1.  Команды,  занявшие  места  в  отдельных  видах  спорта, 

 награждаются  кубками  и  грамотами.  Участники  этих  команд  награждаются 
 медалями, грамотами. 

 9.2.  Победители  и  призеры  в  личных  первенствах  награждаются 
 медалями и грамотами Спортивного клуба. 

 9.3.  Институты,  занявшие  призовые  места  в  общекомандном  зачете 
 спартакиады,  в  комплексном  зачете,  награждаются  кубками  и  грамотами 
 Спортивного клуба. 

 9.4.  Дополнительно  могут  вручаться  призы  от  Спортивного  клуба  и 
 спонсоров. 

 10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 10.1.  Заявки  на  участие  в  соревнованиях,  заверенные  директором  СК 

 «Политехник»  и  врачом-терапевтом,  предоставляются  главному  судье  в  день 
 соревнований. 

 10.2.  Сроки  подачи  предварительных  заявок  по  видам  спорта  обозначены 
 в соответствующих положениях. 



 Приложение №1 

 КАЛЕНДАРЬ 
 Политехнической спартакиады среди студентов и работников ФГАОУ ВО 
 «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 Вид спорта  Участники  Состав команды  Сроки 
 проведения 

 Бадминтон 

 студенты  2 мужчин и 2 
 женщины  Сентябрь-ноябрь 

 ППС и работники  2 мужчин и 2 
 женщины  Сентябрь-ноябрь 

 Баскетбол  студенты  12  Март-сентябрь 

 Бильярд  ППС и работники  2  Апрель-май 

 Волейбол 
 студенты  12  Апрель-октябрь 

 ППС и работники  12  Сентябрь-ноябрь 

 Дартс 

 студенты  3 (не менее 1 
 женщины)  Апрель 

 ППС и работники  3 (не менее 1 
 женщины)  Апрель 

 Мини-футбол 
 студенты  12  Март-октябрь 

 ППС и работники  12  Сентябрь-октябрь 

 Настольный теннис 

 студенты  2 мужчин и 2 
 женщины  Апрель-май 

 ППС и работники  2 мужчин и 2 
 женщины  Апрель-май 

 Плавание 

 студенты  5 мужчин и 5 
 женщин  Сентябрь-октябрь 

 ППС и работники  3 мужчины и 3 
 женщины  Сентябрь-октябрь 

 Стритбол  ППС и работники  6  Май 

 Шахматы 

 студенты  2 мужчин и 2 
 женщины  Октябрь 

 ППС и работники  2 мужчин и 2 
 женщины  Октябрь 

 CS:GO  студенты  5  Сентябрь-ноябрь 



 Приложение №2 

 Таблица оценки командных мест 
 для подведения результатов спартакиады 

 Настольный теннис, бадминтон, плавание, бильярд, дартс, шахматы 
 место  1  2  3  4  5  6  7  8  9-13 
 очки  10  9  8  7  6  5  4  3  1 

 Стритбол, баскетбол, мини-футбол, волейбол 
 место  1  2  3  4  5-8  9-13 
 очки  10  9  8  7  4  1 

 CS:GO 
 место  1  2  3  4  3е м. в 

 группе 
 4е м. в 
 группе 

 5е м. в 
 группе 

 очки  10  9  8  7  5  3  1 


