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г. Ярославль 
О проведении внутривузовского спортивно-патриотического мероприятия для студентов 
1 курса «Быстрее.Выше.Сильнее» 
С целью укрепления здоровья студенческой молодежи через участие в спортивных мероприятиях, необходимо: 
1. Организовать 30 октября 2021 года «Быстрее.Выше.Сильнее» (далее - Мероприятие). Место проведения: стадион ЯГТУ. 
Начало мероприятия: 11 :00. 
2.	Утвердить Положение о проведении Мероприятия (Приложение 1 ). 
3.	Начальнику планово-финансового управления Климовой Н.С. запланировать расходы на проведение Мероприятия. 
4. Главному бухгалтеру Королевой А.Н. произвести оплату расходов на проведение Мероприятия. 
5. Начальнику управления маркетинга и связей с общественностью Щербакову А.Б. обеспечить информационное освещение мероприятия. 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе 
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В.А.Голкина 

УТВЕРЖДАЮ Председатель ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ 
~
	-, ,	 Изосимова Д.Д. 
«11_» Юд;еt-1	 2021 г 
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УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по образовательной деятельности~спитательной работе ~ ГолкинаВ.А. 
	-<<#--------.fr-~----a~~""""7-- 	2021~ 
СОГЛАСОВАНО 
Специалист по молодежной политике и спорту Центр развития карьеры 1/!jl~КрьП'аТ.А. 
«f 1» ()/(.,flR,	 2021 г. 
'СОГЛАСОВАНО
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутривузовского спортивно-патриотического мероприятия для студентов 1 курса 
«Быстрее. Выше. Сильнее» 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения внутривузовского спортивно-патриотического мероприятия для студентов 1 курса ЯГТУ «Быстрее. Выше. Сильнее» (далее-Мероприятие). 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основной целью мероприятия является укрепление здоровья студенческой молодёжи через участие в спортивных мероприятиях. 
Задачи мероприятия: 
·	Создание условий для сплочения студентов 1 курса ЯГТУ; 
·	Пропаганда здорового образа жизни; 
·	Развитие спортивных навыков и личностных качеств у студентов. 
3 ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

	Организатором 	Мероприятия 	является 	спортивно-патриотическое 
направление ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ, при поддержке администрации ЯГТУ, профкома студентов ЯГТУ и спортивного клуба ЯГТУ. 
4 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
4.1 Мероприятие проводится 30 октября 2021 r. на территории спортивных площадок ЯГТУ. Об изменении сроков или места проведения Оргкомитет незамедлительно оповещает всех участников мер о приятия. 
4.2 Общий сбор участников состоится 30 октября 2021 г. в 10:30 в зале спортивного корпуса ЯГТУ (Гагарина, 7). Регистрация команд будет проходить строго с 9.40 до 10.20. 
5 УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
5.1. Участниками мероприятия могут быть студенты 1 курса бакалавриата и специалитета очной формы обучения ЯГТУ, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
5.2. Команда состоит из 8 человек (4 юноши, 4 девушки). 
5.3. Перед началом мероприятия каждый участник команды должен пройти процедуру термометрии и иметь при себе средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
6 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
6.1 Для участия в мероприятии необходимо направить заявку команды участника (приложение 1) не позднее 15:00 22 октября 2021 г. в личные сообщения главному организатору мероприятия - Василию Завьялову: https://vk.com/id293367788.
6.2 Заявка заполняется по форме, указанной в приложении. При несоблюдении формы заявки не принимаются. 
6.3 Для участия необходимо присутствие минимум 1 представителя команды на организационном сборе, который состоится 27 октября 2021 года в 18:00, аудитория А-402 учебного корпуса «А» (Московский проспект, 84). На сборе командам необходимо предоставить письменную заявку. 
6.4 Максимальное количество команд участников - 12. От каждого института может быть заявлено не более двух команд, при наличии вакантных мест допускается возможность участия сборных команд 1 курсов. Если количество заявок превысит максимально возможное количество, которое организаторы смогут принять, предпочтение будет отдано сборным, приславшим заявку первыми. 
7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
7 .1 В рамках мероприятия участникам будут предложены следующие виды: - «Упряжки» (4 юноши); 
- «Канат» ( 4 юноши); 
- «Взятие города» (4 девушки); 
- «Двойная вышибаловка» (8 человек); 

- «Военизированная эстафета» (2 юноши+ 2 девушки); 
- «Силовая эстафета» (2 юноши+ 2 девушки); 
- «Рывок» (8 человек); 
- «Интеллект» (8 человек) 
- «Скакалка» (8 человек) 
С правилами конкурсных видов можно подробно ознакомиться в приложении 2. 
7 .2 Особенности подведения итогов: 
Все спорные моменты с представителем оргкомитета решаются только капитаном команды. Штрафные санкции (исключение команды с соревнований, удаление игрока с поля или штрафные баллы) назначаются только членами судейской команды за следующие нарушения: 
- нарушение турнирной сетки; 
- нарушение временного графика; 
- использование нецензурных выражений игроками или болельщиками; 
- спор с судьей; 
- некорректное, не уважительное отношение к игрокам или болельщикам 
другой команды; 
- курение и распитие спиртных напитков на площадке; 
- отсутствие представителя команды на организационном сборе; 
- отсутствие письменной заявки на капитанском сборе. 
7 .3 Итоги подводит счетная комиссия мероприятия. За каждый вид команды получают баллы, которые в конце суммируются, и объявляется результат. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. Все команды награждаются грамотами за участие. 
Номинации: 
·	1 место 
·	2 место 
·	3 место 
·	Приз за победу в фестивальном виде «Упряжки» 
8 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ 
8 .1 Оргкомитет мер о приятия оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников. 8.2 Оргкомитет не несет ответственности за вред, причиненный здоровью участников, пр и несоблюдении участниками техники безопасности. 
8.3 Участие в соревнованиях подразумевает знакомство и согласие с данным положением. 
9 кант АКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения дополнительной информации обращаться к главному 
организатору 	мероприятия, 	руководителю 	спортивно-патриотического 

направления ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ Завьялову Василию тел. +79607394457 или в личных сообщениях: Василий Завьялов (vk.coш) 

Приложение 1 
В организационный комитет мероприятия «Быстр ее. Выше. Сильнее» от капитана команды 
(название команды) 
(ФИОкаmпана) 
(номер телефона капитана) 
ЗАЯВКА 
	Прошу Вас включить команду 	в состав участников 
---------- 
внутривузовского спортивно-патриотического мероприятия для студентов
 
1 курса ЯГТУ «Быстрее.Выше.Сильнее».
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Приложение 2 
Общие правила проведения спортивных видов: существуют восемь основных видов и один фестивальный, которые команда проходит в строго определенном порядке, согласно временному графику, полученному на старте. 
Градация по видам: максимальная оценка 1 О баллов. 
- «Двойная вышибаловка», «Взятие гор ода» (0,5); 
- «Силовая эстафета», «Канат» (0,4); 
- «Военизированная эстафета», «Скакалка», «Интеллект», «Рывок» (0,3 ). 
Вид «Упряжки» является фестивальным видом и отдельно. 
Основные виды соревнований (максимум 10 баллов): 
1. Двойная вышибаловка (Доджбол) - состав команды 8 человек. 
Суть игры в Dodgeball - выбить с помощью мяча всех игроков командысоперника. При этом игроки не должны покидать своей площадки. Выбитый игрок обязан незамедлительно покинуть площадку в следующих случаях: 
1)	Мяч попал в тело соперника не выше плеч. 
2)	Если игрок сумел поймать мяч, он продолжает игру. 
3)	В противном случае игрок считается выбитым из игры. 
Ход игры: 
До начала игры все игроки остаются за пределами площадки. После свистка главного судьи вида, пять игр оков (3 м + 2д) бегут до центр аль ной линии и берут мячи. Оставшиеся 3 игрока находятся за пределами игрового поля. Одновременно на поле могут находиться до 5 игроков одной команды. Игрок, пересекший границу игрового поля покидает игру. Одновременно в руках игроков одной команды может находиться не более двух мячей. Бросок разрешается только после пересечения своей ограничительной линии. 
Продолжительность одной игры составляет 2 минуты. Победитель игры определяется следующим образом: 
1 ). Команда, которая выбила всех игроков соперника, считается победителем игры. 
2). Если первое условие не соблюдается, тогда победителем признается команда, у которой после завершения игры осталось большее число игроков на поле. 
2. Взятие города (4 девушки) - Играют 2 команды: одна команда «защиты», другие «нападающие». «Город» представляет собой конструкцию в форме куба, который находится в центре круга (R= 4-5м). Команда «защиты» - 3 человека, команда «нападения» - 4 человека. Команда защиты охраняет ворота города, команда нападения, находясь за чертой круга, пытается поразить ворота мячом. Каждое попадание приносит команде 1 балл. Тайм длится 2 минуты: 1 минута игра ведется одним мячом, в начале 2-ой минуты по свистку судьи вводится втор ой мяч. По окончании тайма команды меняются местами. Побеждает та 


команда, которая за отведенное время забросит наибольшее кол-во мячей. При равенстве забитых мячей проводится доп.игра - до первого забитого мяча, в 
которой побеждает тот, чье время окажется лучшим. 
Особенности игры: 
-По истечению половины тайма 

(1 мин.) в игру вводится второй мяч. -Игроки защиты имеют право: ловить 

мяч и ставить его перед собой в кругу, отбивать мяч руками и телом. Запрещается 4) намеренно выбивать мяч из круга ногой (выпинывать с силой), а так же запрещается использование волейбольных приемов, за данные действия судья будет назначать санции. 
-Игроки нападения могут забивать 
мяч только из-за черты круга в боковые 8 Команда.эащвты грани куба! Забитый мяч в верхнею грань, с ~ команда нападения 

заступом или тогда, когда участник командынападенияприпораженииворотнаходилсявовнутреннемпространстве круга - засчитан не будет. 
file_12.jpg

file_13.wmf


6.	file_14.jpg


file_15.wmf


	

• 
·D 
+ 
3. Силовая эстафета 
Условия проведения: 2 юноши+ 2 девушки. 
Правила игры: Перед стартом участники выстраиваются вдоль линии 

СТ АРТ/ФИНИШ в одну колонну. Стартуя по очереди, участникам необходимо преодолеть поочередно спортивные этапы, с которыми они будут ознакомлены непосредственно на мер о приятии. 

Передача эстафеты осуществляется за линией СТ АРТ/ФИНИШ касанием руки. Время выступления команды останавливается пр и пересечении последним участником команды линии СТ АРТ /ФИНИШ. 
Зачет идет по времени прохождения вида. Контрольное время 10 минут. 
4. С правилами остальных видов вы будете ознакомлены, соответственно, в день проведения соревнований. 

