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1. Общие положения

Студенческие соревнования кПриз первокурсника)) в рамках
санкт-петербургской студенческой спортивной лиги шо легкой атлетике
(ДаЛее - Соревнования) согласно п. 4, 2З.|, 25 и 29 ст. Z Федерального зtlкона
ОТ 04.12.2007 Ns 329-ФЗ кО физической культуре и сшорте в Российской Федерации)
являются физкультурными мероприятиями среди студентов (курсантов)
Образовательных организаций высшего образования, расrrоложенньIх на территории
СаНКт-Петербурга, и расположенньIх на территории Санкт-Петербурга филиа.пов
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную
ДеяТелЬНость по имеющимся государственнуIо аккредитацию образовательным
ПРОГРаП4МаМ Высшего образования на территории Санкт-Петербурга (далее - ВУЗ),
проводятся в соответствии с Календарным планом официальньтх физкультурньтх
мероприятиЙ спортивных мероприятиЙ Санкт-Петербурга на 2022 год
Фаздел: <Физкулiтурные мероприятия среди детей и улатцейся молодежи>).

Соревнования провОдятсЯ согласнО правилаМ вида спорта ((легкаlI атлетика),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.11.2019
М 839 (далее * Правила вида спорта).

Соревнования проводятся в цеJuIх:
привлечения студентов (курсантов) образовательных организаций высшего

образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее ВУЗы),
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди студентов
(курсантов) ВУЗов;

формированиЯ здоровогО образа жизни, позитивIIьж жизненных установок
у студентов их гражданского и патриотического воспитания;

популяризации сшорта, физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗах;
профилактики преступности и всех форм зависимости средства:r,tи физичесi<ой

культуры и спорта.
Основные задачи Соревнований:
укрешление спортивньтх традиций ВУЗов;
повышение уровня физической подготовленности студентов;
повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах,
организаторам и участникам запрещается ок€lзывать противоправноо влияние

на резульТаты, учасТвовать в азартньIх играх в букмекерских коIIторах и тотаJIизаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии
с требованиями, установлеЕньIми пунктом 3 части 4 стжъп 26.2 Федерzrльного закона
04.12.2007 Ns 329-ФЗ кО физиЧеской культуре и спорте в Российской Федерации)
(далее - Федеральный закон).

2. Организаторы

общее руководство организацией Соревллований осуществляет Комитет
по физической культуре и спорту (да.пее - Комитет).

Полномочия Комитета rrо оргашизации и гIроведению Соревнований
в соотвеТствиИ с госудаРственныМ заданиеМ на оказаЕие государственньж услуг(выполнение работ) на текущий ка_пендарный год осуществляются
санкт-петербургским государственным автономным учреждением <щентр подготовки
спортивньD( сборньur команд Санкт-Петербурга> (далее спб гАУ KI]eHTp
подготовкиl).

Содействие В организациИ И проводении Соревнований осуществлrIет
регионаJIьная общественн€ш организация <<спортивная федерация пегкой атлетики
Санкт-Петербурга> (да.гrее - Федsрация).

Оргаrтизация судейства Соревнований возлагается на главную судейскую
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коллегию Чемпионата (далее - ГСК), предложенную Федерацией.
ГлавныЙ судья - Починский Михаил Владимирович (ССВК), тел.:*79ll2t29lЗ5.

3. Обеспечение безопасности участников

СОревнования проводятся на объекте сrrорта, включеЕном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии
с прикrlзом Министерства здравоохранения РоссиЙской Федерации от 23.10.2020
J\9 1144 Н кОб утв9рждении порядка организации оказания медицинской помощи
ЛИЦаМ, ЗаниМающимся физическоЙ культуроЙ и спортом (в том числе при подготовке
И ПРОВеДеНии физкулътурных мероприятиЙ и спортивньIх мероцриятий), включая
ПОрядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в оргаЕизациях и (или) вьшолнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного компдекса
<ГОТОВ К ТРУДУ и обороне (ГТО)> и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурньIх и спортивньD( мероприятиrIх.

обеспечение медицинской rrомощью )л{астников Соревнований возлагается
на СПб ГАУ кЩентр подготовки).

основанием длJI доrrуска r{астника к Соревпованиям rrо медицинскиМ
заключениям явJUIется заявка на участие с отметкой <допущен) наrtротив каждой
фамилии у{астника, завереннаr{ подписью врача шо спортивной медицине и его личной
п9чатью. Заявка на участие в Чемпионате тrодписывается врачом rrо спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на . осуществление
медицинсКой деятельностью, предусматривающеЙ работы (услуги) по спортивной
медицине.

Страхование участников по Договору о страховании жизни и здорсiвья
от несчастных слrrаев носит рекомендательный характер. Страхование участников
можеТ производиться к€ж за счет бюджетных, так и внебюджетпых средств,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

4. Место и сроки проведепия

Соревнования проводятся на базе СПб ГБУ СШОР кДкадемия легкой
атлетики Санкт-Петербурга> rrо адресу: Манежная ПЛ., Д, 2, лит. А

Сроки проведения:27 ноября2022 года с 1б.00 до 20.00.

5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в СоревноваЕиях допускаются студенты (курсанты) ВУЗов очной
формы обутения независимо от гражданства, обуrающиеся на первом курсе. Студенты
очно-заочНой и заочной форм обуления к участию не допускЕlются.

студенты профессиональньж образовательньIх организаций (даrrее _ спо),
являющиеся структурцыми подраздеJIениями или факультетами ВУЗа и являющие'ся
одним юридическим лицом Вуза, допускаются к Чемпионату при условии
предоставЛеншI докУментов, подтвержД€lющиХ подчиненность к ВУЗу.

Возраст участников Соревнований - до 25 лет (включительно) Еа дату
проведения Чемпйоната.

на каждый вид прогрaммы от команды допускается не более б человек на вид,
в эстафетах - не более 2 команд у мужчин и у женщин (раздельно).

ФОРМа (олежла и обувь) участника должна соответствовать Правилам вида
спорта. Rо всех видах программы, кроме прыжкоВ в высоту, участники должны иметь
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ДВа шомера (на груди и на сгrине), в прыжках в высоту допускаются участники с одпим
номером.

Каждьй уrастник может выступать в двух видах программы и одной эстафете.
В случае если по требованию представителей сулейской коллегии участник

на регистрации не предъявит документ, подтверждающий его rrринадложность к ВУЗу
(студенческий билет), то данный уластник догryскается к Соревнованиям вЕе кошкурса,
без занятия места (без начисления очков) по итогам данного Чемпионата.

К участию вне конкурса члены спортивнцх сборшьгх команд России
и Санкт-Петербурга НЕ ДОЦУСКАЮТСЯ.

б. Программа

Мужчины * бег'60м, 300м, 1000м, эстафета 4х200м, прыжок в высоту, прыжок
в длину, толкание ядра.

Женщиliы - бег 60м, 300м, 1000м, эстафета 4х200м, прыжок в высоту, прыжок
в длину, толкание ядра.

Предварительное расписани9 и регламент проведения будут опубликованы
На СаЙТе Комитета (kfis.spb.ru) в р.}зделе кМассовые соревнования)), цодрulздел
(СТУДенческиЙ спорт)) и направлены по электронным адресам, с которьш поступили
зtulвки, 2|.lt.2022.

Расписание, уточЕенное Главным судьей в зависимости от количества заjIвок,
ПОДаННЬD( ВУЗами для }п{астия в Соревнованиях, булет опубликовано на сайте Комитета
(kfis.spb.ru) В раздоле кМассовЫе соревнОвания), подрrвдел <<студенческий спорт>>
и Направлено по элsктронным адресам, с KoTopbIx поступили зzulвки, 2З.lL2022.

7. Порядок подачи заявок на участие

ПРедварительнаlI подача заlIвок на участие производится в электронном вйде
на адрес: zajvkal\@mail.ru до 20.00 20.t1,2022 (форма прилагается).

ПРИем Технических з€uIвок и прохождение комиссии по доrrуску комаЕд,
подача оригинала заJIвки с медицинскими допускаI\4и врача на участие в мероприятии
бУДеТ проходить в СПб ГБУ СШОР <Академия легкой атлетики Санкт_Петербурга>
(Г. Санкт-Петербург, Манежная пл., д. 2, лит. А) 27 ноября 2022 rода с 14:00 до 15:30
в помещении секретариата.

ВМеСте с змвкой должны быть представлены следующие док}менты
на каждого участника:

ПаСIIОРТ или ДрУгоЙ документ, удостоверяющиЙ личность и подтверждаrощий
дату рождения студента;

дJuI студентов (курсантов) стуленческий билет, (улостоверение)
подтверждающий шринадлежность студента к ВУЗу;

полис обязательного медицинского стрЕlхования.
Во время проведения Соревнований, по требованию главного судьи, )цастЕик

обязан лично предъявить паспорт и зачетную книжку студента. После окончаниrI
Соревнований ГСК имеет гIраво направить запрос в ВУЗ о подтверждении информации,
предоставленной в комиссию по допуску.

ПеРезаявки принимаются только от официЕtльного представителя команды
в письмеЕном виде не rrозднее чем за 1 часа 10 минугдо началадня Соревнований.

НаСтоящее Положение публикуется на сайте Комитета (kfis.spb,ru) в разделе
<<МаССОВые соровнования), подраздел кСтуденческий сгIорт) не позднее чем за 7
календарньж дней до даты подачи заlIвок.

8. Условия подведение итогов

В Соревнованиях подводятся итоги личного и общекомандного зачета.
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В общекомандный зачет идут 20 луrших результатов независимо от
и пола, согласно занятым местап{ по таблице (в соответствии
к настоящему Положению).

В эстафетном беге очки начисляются за занятое-место.

вида програN{мы
с Приложением

за места ниже
4J начисляется 1 очко.

За выполнени9 нормативов МСМК, МС России, КМС начислlIются
Дополнительные премиальные очки (в соответствии с Приложением к Еастоящему
Положению).

Победителем среди команд становится команда ВУЗа, набравшая наибольшее
количество очков. В слулае равенства очков первенство опредеJUIется по наибольшему
количеству гIервых, вторьж и т.д.мест.

Отчет о проведении и гIротоколы ГСК в электроЕном виде представляет
В Комитет, в бумажном виде в СПб ГАУ кЩентр подготовки) в течение 3 дней после
окончания Соревнований.

9. Награждение

ПОбедители и rrризеры в личном зачете (мужчины и женщины отдельно)
в каждом виде IIрогрЕ}ммы награждаются медЕrлями и грамотами Комитета.

КОМанДы - победители и призеры награждаются кубками и дицломами
Комитета.

10. Условия фипансирования

Расходы по организации и проведению Соревнований: оплата работы
сIIортивньIх судей; обслуживающего персонала (комендант, рабочие, специалисты
по машиНописныМ (компьютерным) работам, операторы электронного оборудования);
оIIлата оказаниЯ медицинсКих услуг пО общепрофильной скорой медицинской
помощи с использоваЕием автомобиля скорой помощи класса <<В>> или выше, оIIлата
обеспечеНия безопасности на мероприятии, предоставление наградной атрибугики
(кубки, дипломы, грalмоты, медали), табличек с лазерной гравировкой, наклеек
на медаJIИ, каЕцелярских товаров, бумаги А4, осуществJUIются за счет средств субсидии
спб гАУ KI-{eHTp подготовки)) на финансовое обеспечение выполнениrI
государстВенного задашия на оказание государственньIх услуг (выполнение работ).

11. Порядок и сроки подачи протестов

протесты по проведению и организации Соревнований подаются
официальным представителем или капитаном команды в письмеЕЕом виде. Протесты
принимаются не поздЕее, чем через 30 минут tIосле официального объявления
результата. После утверждения результатов протесты н9 принимаются.

по всем вопросам, не оговоренным в данном Положении, решение принимает
гск совместно с Комитетом.



Приложение
к Положению о проведении

студенческих соревнований кПриз первокурсника))
в рамках Санкт-Петербургской отуденческой

спортивной лиrп по легкой атлетике

Таблица оценки личных мест для командного результата

МЕсТо очки за МЕсТо очки за
личное личное

Начисление премиальных очков

1 50
,'ý zэ

7 47 26 22
3 45 27 2I
4 44 28 20
5 4з 29 19

6 42 30 18
,7 4\ 31 11

8 40 з2 16
9 з9 33 15,
10 з8 34 |4
11 5l 35 13

12 зб 36 1,2

13 35 37 11

l4 з4 38 10

15 JJ 39 9
16 зz 40 8

17 31 4l 7
18 30 42 6
19 29 43 5
20 28 44 4
2l 27 45 J
11 26 46 2
23 25 47 п далее 1

24 24

Норматив очки
мсмк 15

мс 10

кмс 5


