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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческая спортивная игровая лига Республики Башкортостан          
является пилотным Проектом, реализуемым в Республике Башкортостан за счет 
средств Фонда Президентских грантов Российской Федерации. 

1.2. Студенческая спортивная игровая лига Республики Башкортостан          
(далее – Лига) – комплексное спортивное мероприятие среди студентов 
образовательных организаций высшего и профессионального образования 
Республики Башкортостан. 

1.3. Соревнования, включенные в программу Лиги, проводятся в 
соответствии с правилами по видам спорта, утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение является базовым положением для проведения 
соревнований по всем видам спорта, включенным в программу Лиги. 

1.5. В дополнение к настоящему Положению по каждому виду спорта 
утверждается отдельное положение, которое определяет формат, сроки, время и 
место проведения соревнований, а также содержит дополнительные требования 
к проведению соревнований.  

1.6. Положения по видам спорта не могут противоречить требованиям 
настоящего базового Положения.  

1.7. Все участники Лиги, включая студентов-спортсменов, тренеров и 
представителей команд, вузов, федераций, судей, прессы, медицинского и 
обслуживающего персонала, обязаны знать и соблюдать требования настоящего 
Положения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью и задачами проведения Лиги являются: 

 популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи; 

 вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и 
спортом; 

 развитие массового студенческого спорта 

 улучшение спортивно-массовой работы со студентами в вузах;  

 популяризация различных игр и игровых видов спорта; 

 создание и сохранение целостности подготовительного процесса к 
соревнованиям; 
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 формирования позитивных жизненных установок, гражданского и 
патриотического воспитания студенческой молодежи посредством спортивных 
соревнований;  

 профилактики преступности, наркомании и алкоголизма в 

студенческой среде. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ УНИВЕРСИАДЫ 

3.1. Общее руководство проведением Лиги осуществляют: 
3.1.1. Министерство молодёжной политики и спорта Республики 

Башкортостан (далее - ММПС). 
3.1.2. Совет ректоров вузов Республики Башкортостан (далее – Совет 

ректоров). 
3.1.3. Башкирская республиканская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 
3.1.4. Региональное отделение ООО «Российский студенческий спортивный 

союз» в Республике Башкортостан – Профсоюзный физкультурно-спортивный 
клуб «Буревестник» (далее – ПФСК «Буревестник»). 

3.2. Организаторская работа по подготовке и проведению соревнований 
Лиги возлагается на команду Проекта, утвержденную Фондом Президентских 
грантов Российской Федерации, спортивные клубы высших учебных заведений 
(по согласованию) и главную судейскую коллегию.  

3.3. Партнерами Проекта являются: 
3.3.1. Башкирская республиканская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, осуществляющая 
материальную и правовую поддержку Проекта. 

3.3.2. Совет ректоров – методическая, организационная, информационная 
поддержка. 

3.3.3. Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке 
олимпийского резерва Республики Башкортостан – консультационная, 
организационная поддержка. 

3.3.4. РОО «Федерация футбола и мини-футбола Республики Башкортостан» 
и АНО Футбольный клуб «Уфа» – консультационная, организационная и 
информационная поддержку Проекта. 

3.3.5. РОО «Федерация баскетбола Республики Башкортостан» и 
Баскетбольный клуб «Уфимец» – консультационная, организационная и 
информационная поддержку Проекта. 
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3.3.6. РОО «Федерация волейбола Республики Башкортостан» и 
Волейбольный клуб «Урал» – консультационная, организационная и 
информационная поддержку Проекта. 

 
 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Проведение соревнований Лиги разрешается на спортсооружениях и 
объектах, принятых в эксплуатацию техническими комиссиями.   

4.2. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 
соревнований возлагается на принимающую организацию и руководителей 
спортивных делегаций. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЛИГИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1. В соревнованиях Лиги участвуют студенты, интерны, ординаторы, 
аспиранты только вузов и ссузов Республики Башкортостан очной формы 
обучения (дневное отделение) независимо от их гражданства.  

5.2. Возраст участников не должен быть равным и превышать 26 лет. 
5.3. Участник может выступать только за команду образовательной 

организации, в которой проходит обучение (студенты колледжей, входящих в 
состав вузов).  

5.4. Дополнительные условия: 
5.4.1. В соревнованиях Лиги по мини-футболу, стритболу, волейболу 

участвуют победители и призеры внутривузовских спартакиад, не являющимися 
профессиональными спортсменами, членами сборных команд высших учебных 
заведений – участников Универсиады Республики Башкортостан.  

5.4.2. В соревнованиях Лиги по настольному теннису, бадминтону, 
шахматам, шашкам, дартсу участвуют студенты, не являющимися 
профессиональными спортсменами, членами сборных команд высших учебных 
заведений – участников Универсиады Республики Башкортостан; 

5.4.3. Квалификация студентов-спортсменов не должна превышать                     
2 взрослый разряд. 

5.4.4. Студентам, аспирантам, интернам и т.д., участвующим в 
соревнованиях Лиги, запрещается обслуживать данные соревнования в качестве 
спортивного судьи. 

5.4.5. Спортсмены могут выступать в соревнованиях в личном зачёте (вне 
конкурса), но при подведении итогов их результат не засчитывается. 
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5.4.6. Командный результат засчитывается при участии хотя бы одного 
спортсмена от вуза в виде программы Универсиады, кроме: стритбола, 
волейбола, мини-футбола, – в которых должен участвовать минимальный состав, 
допускаемый правилами по виду спорта. 

5.4.7. Команда, не явившаяся на очередную игру, снимается с 
соревнований, ее результат аннулируется (кроме форс-мажорных обстоятельств). 

5.4.8. В случае недисциплинированного поведения игроков (команды), а 
также за грубые нарушения этических норм членами команды в отношении 
соперников, судей, официальных лиц, медицинского персонала, болельщиков и 
волонтеров, такая команда может быть снята с соревнований решением 
оргкомитета. 

5.4.9. За нарушение требований п.п. 5.4.1.-5.4.4. и п.п. 5.4.8 команда 
снимается с соревнований по виду спорта, а ее результаты аннулируются 

5.5. Дополнительные требования к участникам и условия их допуска по 
видам спорта, устанавливаются в отдельных положениях по видам спорта 

5.6. Условия медицинского допуска. 
5.6.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие 

медицинский допуск республиканского, городского врачебно-физкультурного 
диспансера, студенческой поликлиники или иного лицензированного 
медицинского учреждения. 

5.6.2. Спортсмен, включенный в заявку, может быть допущен к 
соревнованиям по индивидуальной медицинской справке (согласно п.п. 5.6.1). 

5.6.3. Все участники должны быть застрахованы. 
 

6. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ. 
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Образовательная организация, принимающая соревнования Лиги, несет 
ответственность за подготовку и проведение вида программы. 

6.2. Принимающая организация обязуется: 
6.2.1. Предоставить спортивный (игровой) зал или иное помещение для 

проведения всех игр (соревнований) в соответствии с расписанием. 
6.2.2. Обеспечить наличие технического оборудования (электронное табло, 

звукоусиливающая аппаратура, микрофоны и т.д.) в спортивном (игровом) зале в 
рабочем состоянии и его соответствие требованиям «Официальных Правил» по 
виду спорта. 

6.2.3. Предоставить столы и стулья, необходимые для работы судейского и 
секретарского аппарата, игроков, тренеров, медицинского персонала. 
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6.2.4. Выделить судейской коллегии, обслуживающей соревнования Лиги, 
помещение для переодевания и отдыха. 

6.2.5. Подготовить закрывающиеся на ключ раздевалки (не менее двух) с 
душем и горячей водой для участвующих спортсменов и команд. 

6.3. Главная судейская коллегия и судейский корпус 
6.3.1. В главную судейскую коллегию (далее – ГСК) по видам спорта 

назначаются судьи, утвержденные оргкомитетом и федерацией по виду спорта. 
6.3.2. Главный судья является руководителем соревнований и обеспечивает 

их проведение в соответствии с «Официальными Правилами» по виду спорта, 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, и Положением о 
соревнованиях, а также определяет количество своих помощников (судей) 
применительно к спортивному объекту и программе соревнований. 

6.3.3. Главный секретарь подчиняется главному судье соревнований и 
отвечает за организацию работы секретариата, связь секретариата с бригадами 
судей, обслуживающих соревнования Лиги. 

6.3.4. ГСК обязана до начала соревнований совместно с представителем 
организации, пронимающей соревнования, проверить состояние спортивного 
объекта и оборудования, их соответствие требованиям «Официальных Правил» 
по виду спорта. До начала соревнований провести организационное совещание 
судейской коллегии с руководителями команд, ознакомить присутствующих с 
Положением о соревнованиях. 

6.3.5. Судьи, обслуживающие соревнования Лиги, должны иметь единую 
форму одежды в соответствии с «Официальными Правилами» по виду спорта. 

6.3.6. После окончания соревнований главная судейская коллегия в течение 
10 (десяти) дней обязана сдать отчетную документацию (отчет, таблицы, 
протоколы, ведомости и т.д.) о проведенном соревновании в оргкомитет. 

6.4. Участвующие команды обязаны: 
6.4.1. На всем протяжении соревнований Лиги соблюдать общественный 

порядок в местах проживания и питания, в спортивных сооружениях, проявляя 
при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к 
другу и зрителям, в соответствии правилам «Fair play». 

6.4.2. Обеспечивать своевременное прибытие к месту проведения 
соревнований. 

6.4.3. Иметь единую соревновательную (игровую) форму и экипировку, 
соответствующую требованиям «Официальных Правил» по видам спорта. 

6.4.4. Участники, спортивная экипировка которых не соответствует 
«Официальным Правилам» по виду спорта, к соревнованиям (игре) не 
допускаются. 
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6.5. Медицинское сопровождение соревнований Лиги. 
6.5.1. Осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 613н. 
6.5.2. Запрещается начинать соревнования (игры) в случае отсутствия 

кареты «Скорой медицинской помощи» или медицинского персонала на 
спортивном объекте. 

 
7. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ И ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

7.1. На соревнованиях Лиги создается комиссия по допуску участников 
(далее – Комиссия), которую возглавляет специалист-координатор, входящий в 
состав команды Проекта. 

7.2. В Комиссию в обязательном порядке включаются технический делегат 
спортивной федерации и один представитель главной судейской коллегии по 
виду спорта. 

7.3. Предварительные заявки на участие в виде программы Лиги, 
заверенные руководителем физвоспитания (спортивного клуба), подаются в 
ПФСК «Буревестник» до 20 февраля 2018 года. 

7.4. Основные заявки подаются в день проведения Комиссии в 
напечатанном виде (исправления, дописывание ручкой не допускаются).  

7.5. В Комиссию предоставляются только оригиналы документов. Комиссия 
осуществляет проверку следующих сведений и документов о каждом участнике 
Лиги: 

7.5.1. Заявка – установленного образца, ее заполненность (Приложение 1). 
7.5.2. Личность и дата рождения – по паспорту. 
7.5.3. Принадлежность спортсмена к вузу (ссузу) – по зачетной книжке или 

студенческому билету, оформленными в установленном порядке для студентов, 
аспирантов и т.д. 

7.6. В случае несоответствия представленных документов требованиям 
Положения Комиссия вправе установить срок исправления нарушений. Если в 
установленные сроки нарушения не исправлены, спортсмен (команда) снимается 
с соревнований, результаты аннулируются. 

7.7. Во время соревнований участник имеет право предъявить только 
документ, удостоверяющий личность. 

7.7.1. Протест на решение Комиссии по допуску участников подается 
руководителем команды в оргкомитет Лиги до начала соревнований. 

7.7.2. До решения оргкомитета участник (команда), на которого подан 
протест, считается допущенным условно. 
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7.7.3. Решение оргкомитета Лиги является окончательным. 
7.8. Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные в ходе 

соревнований, рассматриваются судейской коллегией по виду спорта, а при 
необходимости оргкомитетом Лиги. 

7.9. В случае удовлетворения протеста выносится Решение в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения. 

 

8. ПРОГРАММА ЛИГИ 
 

8.1. В программу Лиги включены 8 видов спорта, соревнования по которым 
проводятся в соответствии с действующими правилами, утверждёнными 
Министерством спорта Российской Федерации и вступившими в силу на день 
проведения соревнований.  

8.2. Соревнования Лиги являются командными и лично-командными. 
8.3. Программа Лиги: 

 

БАДМИНТОН (муж., жен.) 

Соревнования по бадминтону проводятся отдельно среди юношей и 
девушек по системе, определяемой главной судейской коллегией по виду спорта 
в зависимости от количества заявившихся участников. 

Состав команды – неограничен.  
Соревнования личные с командным зачетом. Командное первенство 

определяется по наименьшей сумме занятых мест 10 лучших участников 
(участниц) команды.  

При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по 
наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест в личном первенстве. 

 

ВОЛЕЙБОЛ (муж., жен.) 

Соревнования по волейболу проводятся в 2 этапа: 
1 этап – внутривузовский. По результатам 1 этапа победитель и призеры 

соревнований среди юношей и девушек получают право участвовать в 
мероприятиях Лиги. 

2 этап – «Студенческая волейбольная лига». Соревнования 2 этапа 
проводятся по комбинированной системе розыгрыша, определяемой главной 
судейской коллегией по виду спорта в зависимости от количества заявившихся 
команд. 

Состав команды – 20 спортсменов и 2 представителя. 
Матч состоит из 3 партий, до 25 очков. Тай-брейк – до 15 очков.  
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Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (побед). При равенстве очков у нескольких команд более 
высокое место занимает команда: 

- с большим количеством побед во всех играх; 
- выигравшая личную встречу; 
- имеющая лучшую разницу выигранных и проигранных партий (сетов); 
- имеющая лучшую разницу мячей в играх между спорящими командами; 
- имеющая лучшую разницу мячей во всех играх. 
 

ДАРТС 

Соревнования по дартсу проводятся в соответствии с Правилами по виду 
спорта (в упражнении «Перестрелка») по «швейцарской системе» в каждом 
игровом туре. 

Расстановка игроков по соревновательной сетке в 1 туре производится 
«слепым» жребием, далее – по рейтингу. 

Состав команды – неограничен. 
Встреча состоит из 5 «легов». В «леге» каждый участник производит                    

9 бросков (3 серии по 3 броска) по мишени. Набранные очки суммируются. 
Победителем в «леге» становится участник, набравший большее количество 
очков. Победа во встрече присуждается участнику (участнице), выигравшему          
3 «лега».  

За победу во встрече участнику присуждается 2 очка, за поражение –                
0 очков 

Победитель соревнований в личном первенстве определяется по 
наибольшему количеству набранных очков во всех игровых турах, в 
общекомандном первенстве – по наибольшей сумме набранных очков 10 лучших 
участников (участниц) команды. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования по мини-футболу проводятся в 2 этапа: 
1 этап – внутривузовский. По результатам 1 этапа победитель и призеры 

соревнований среди юношей и девушек получают право участвовать в 
мероприятиях Лиги. 

2 этап – межвузовский. Соревнования 2 этапа проводятся по 
комбинированной системе розыгрыша, определяемой главной судейской 
коллегией по виду спорта в зависимости от количества заявившихся команд. 

Состав команды – 20 спортсменов и 2 представителя. 
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Игра состоит из 2 таймов по 20 минут каждый (время «грязное»).                        
За выигрыш команды получают 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очков. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (побед). При равенстве очков у нескольких команд более 
высокое место занимает команда: 

- с большим количеством побед во всех играх 
- выигравшая личную встречу; 
- имеющая лучшую разницу мячей в играх между этими командами; 
- имеющая лучшую разницу мячей во всех играх и т.д. 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования по настольному теннису проводятся среди юношей и 
девушек по олимпийской системе в каждом игровом туре.  

Состав команды – неограничен.  
Матч состоит из 3 сетов, до 11 очков каждый. Расстановка игроков по 

соревновательной сетке производится «слепым» жребием. 
Победителем соревнований становится участник (участница), выигравший 

все встречи игрового тура. За победу в туре присуждается 1 очко, за второе место 
– 2 очка, за третье место – 3 очка и т.д. 

Победитель в личном первенстве определяется на наименьшей сумме 
занятых мест, в общекомандном первенстве – по наименьшей сумме занятых 
мест 10 лучших участников (участниц) команды.  

При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по 
наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест в личном первенстве. 
 

СТРИТБОЛ (муж., жен.) 

Соревнования по стритболу проводятся в 2 этапа: 
1 этап – внутривузовский. По результатам 1 этапа 5 лучших команд юношей 

и девушек получают право участвовать в мероприятиях Лиги. 
2 этап – межвузовский. Соревнования 2 этапа проводятся по 

комбинированной системе розыгрыша, определяемой главной судейской 
коллегией по виду спорта в зависимости от количества заявившихся команд. 

Состав команды – 4 спортсмена и 1 представитель. 
Игра длится до 21 очка либо до истечения 10 минут. Время атаки 

ограничено 12 секундами. В случае достижения разницы в счете «+7», игра 
заканчивается. 
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6-й командный фол наказывается 1 штрафным броском, 7-8-9 фолы 
наказываются 2 бросками, 10-й и последующие фолы наказываются 2 бросками и 
сохранением владения 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (побед). При равенстве очков у нескольких команд более 
высокое место занимает команда: 

- с большим количеством побед во всех играх 
- выигравшая личную встречу; 
- имеющая лучшую разницу мячей в играх между этими командами; 
- имеющая лучшую разницу мячей во всех играх и т.д. 

 

ШАХМАТЫ 

Соревнования Лиги проводятся в соответствии с правилами ФИДЕ по 
быстрым шахматам, с применением «швейцарской системы» розыгрыша.  

Состав команды – неограничен. Игроки одной команды могут встречаться 
между собой согласно жеребьевке. 

Контроль времени – 15 минут до конца партии. 
Победитель соревнований в личном первенстве среди юношей и девушек 

определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства – 
по дополнительным показателям согласно правилам ФИДЕ. 

В общекомандном первенстве – по наибольшей сумме набранных очков        
10 лучших участников (участниц) команды. В случае равенства набранных очков  
- по лучшему личному результату участника команды. 

 

ШАШКИ 

Соревнования по шашкам проводятся в соответствии с Правилами по виду 
спорта (в дисциплине «Русские шашки – молниеносная игра»), утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации, по «швейцарской системе» в 
каждом игровом туре. 

Расстановка игроков по соревновательной сетке в 1 туре производится 
«слепым» жребием, далее – по рейтингу. 

Очки начисляются по схеме: за победу присуждается 2 очка, за ничью –               
1 очко, за поражение 0 очков. 

Победитель соревнований в личном первенстве определяется по 
наибольшему количеству набранных очков во всех игровых турах, в 
общекомандном первенстве – по наибольшей сумме набранных очков 10 лучших 
участников (участниц) команды. 
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9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Победитель и призёры Лиги определяются по наименьшей сумме 
занятых мест во всех видах программы. 

9.2. В случае участия в виде программы Лиги нескольких команд от 
образовательной организации в итоговую таблицу вносится результат лучшей из 
них. 

9.3. При равенстве очков общекомандное первенство определяется по 
наибольшему количеству 1-х, 2-х и т.д. мест. 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Победители и призеры Лиги в личном первенстве награждаются 
грамотами и медалями. 

10.2. Команды, занявшие первые места в виде программы Лиги, 
награждаются грамотами, кубками и ценными призами. Призеры награждаются 
грамотами и кубками. 

10.3. Победитель и призеры Лиги в абсолютном зачете награждаются 
кубками и дипломами, учрежденными Министерством молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан 
 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Расходы, связанные с реализацией Проекта «Студенческая спортивная 
игровая лига Республики Башкортостан», а именно – оплата услуг судей, 
приобретение игровой формы, спортивного инвентаря, наградной атрибутики для 
организации соревнований и награждения победителей Лиги, осуществляются за 
счет средств Фонда Президентских грантов Российской Федерации. 

11.2. Дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением 
соревнований Лиги, несут ПФСК «Буревестник» и спортивные федерации 
Республики Башкортостан (по согласованию). 

 

Все расходы по командированию участников и представителей 

несут командирующие организации
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Приложение 1 
З А Я В К А 

на участие в соревнованиях по ___________________ «Студенческой спортивной игровой лиги Республики Башкортостан» 
 

от команды ____________________________________________________________________________________________ 
 
место проведения               «___»_________________201__г.  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата  рождения (число, 

месяц, год) 
Спорт. разряд, 

Факультет, группа, 
курс 

Виза 
врача 

1 2 3 4 6 8 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 

 
Представитель команды ______________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                         Ф.И.О. 

 
Председатель СК _____________________________________________ 
                                                                         (подпись)                                              Ф.И.О. 

 
К соревнованиям допущено______________________________ 
человек 

                                  М.П. 
Зав. кафедрой физвоспитания __________________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         Ф.И.О. 

 
Врач _______________________________________М. П. 
                                        (подпись)                                         Ф.И.О. 

  

 

 
Примечание: заявка подаётся в мандатную комиссию, отпечатанная, без помарок и исправлений. 


