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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Спортивные игры «STUDENTS BRICS GAMES – 2017» (далее - Игры) проводятся 

в рамках одноименного Международного спортивного форума в целях массового 

привлечения студентов ведущих российских и зарубежных вузов к празднованию 

Международного дня студенческого спорта. 

Основными задачами Игр являются: 

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок 

у студентов; 

 - популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной 

работы со студентами в образовательных организациях; 

- расширение и укрепление спортивных связей между образовательными 

организациями. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Игры проводится в г. Екатеринбурге с 20 по 24 сентября  2017 года на 

спортивных площадках УрФУ. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и непосредственное проведение Игр 

возлагается на ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – УрФУ) и главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК). 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Играх допускаются сборные команды высших учебных 

заведений Российской Федерации (далее – вуз РФ) и зарубежных вузов, 

укомплектованные студентами, магистрантами образовательных организаций 

очной формы обучения, возраст которых не превышает 25 лет на 1 января 2017 

года. 

Студенты образовательных организаций спортивной направленности к 

участию в Играх не допускаются. 

Команда вуза РФ комплектуется на баскетбол 3х3 из юношей, на футбол из 

девушек, на настольный теннис и шахматы – по одному представителю от 

каждого пола. Команды на Спортивное Многоборье (SuperMan&SuperGirl) и 

многоборье ГТО допускаются к формированию из общего состава делегации. 

Состав сборной команды вуза РФ – не более 23 человек. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

19.09 – день приезда, мандатная комиссия; 

20.09 – Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 

Международного дня студенческого спорта (Открытие форума, Спортивный 

праздник многоборья «SuperMan/SuperWoman» и др.); 

20-21.09 – Спортивные игры  «STUDENTS BRICS GAMES» (баскетбол 3х3, 

настольный теннис, шахматы, спортивное многоборье «ГТО»); 
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22-24.09 – Международный турнир по футболу среди женских команд памяти 

Владимира Самойлова (по отдельному положению и приглашению); 

23-24.09 – Научно - образовательный блок  (секции на тему «Реализации 

волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA -  2018 в России» и 

др.);  

25.09  – Отъезд участников. 

 

№ Виды программы 
Кол-во участников Сроки/место 

проведения Юноши Девушки Тренер 

1.  Баскетбол 3х3 4 - 1 
20.09.2017  

СКИВС УрФУ 

2.  Настольный теннис 1 1 - 
21.09.2017  

СКИВС УрФУ 

3.  Шахматы 1 1 - 
21.09.2017  

СКИВС УрФУ 

4.  Многоборье ГТО 
не менее 5 

независимо от пола 
- 

20-21.09.2017 

УрФУ 

5.  
Конкурс «SuperMan» 

и «SuperWoman» 
3 3 - 

20.09.2017 

Площадь УрФУ 

 
 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные проводятся только среди юношей.  

Основное время игры – 10 минут "грязного" времени (последняя минута - 

"чистое"), либо до достижения одной из команд 16 очков или разницы в 8 очков. 

Если основное время игры завершается вничью, то играется овертайм до двух 

очков у одной из команд. Броски из зоны 2х-очковых бросков с игры и штрафные 

броски оцениваются в 1 очко, трехочковые броски – в 2 очка. Пятый и 

последующие командные фолы наказываются одним штрафным броском без 

подбора, после чего мяч передается сопернику. Дисциплинарные фолы 

(технические, неспортивные, дисквалифицирующие) наказываются по 

официальным правилам баскетбола ФИБА-2014. В каждой игре команда имеет 

право взять один тайм-аут в основное время и один тайм-аут в дополнительное 

время. Продолжительность каждого тайм-аута - 30 секунд. При розыгрыше мяча 

после непробивного фола или нарушения, игра возобновляется из-за 3х очковой 

линии передачей мяча от соперника атакующей команде ("чек"). Начальное 

владение мячом и каждый спорный мяч разыгрывается подбрасыванием монеты. 

Все остальные моменты, не описанные выше, судятся согласно официальным 

правилам баскетбола ФИБА-2014. 

За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку или поражение 

«лишением права» - 0 очков. Система проведения соревнований определяется ГС 

в зависимости от количества заявленных команд. Если количество команд до 10 - 

то они разбиваются на 2 подгруппы, в которых играют в круг. Затем команды, 

занявшие 5е места в своих подгруппах, разыгрывают 9-10 места, а остальные 

играют плей-офф с розыгрышем всех мест. В первом раунде плей офф 

встречаются команды А1-Б4 (пара 1), А2-Б3 (пара 2), Б2-А3 (пара 3), Б1-А4 (пара 

4), затем играют между собой победители пар 1,2 и 3,4 и т.д. Все спорные 
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вопросы находятся в компетенции ГСК. Протест или просьба могут быть поданы 

в течение 5 минут после окончания игры в письменном виде только от тренера 

команды. Решение ГСК является окончательным и не может быть пересмотрено. 

Просьбы команд об отводе судей или отмене назначения не рассматриваются. 

 

Настольный теннис 

Состав команды: 1 юноша и 1 девушка. 

Личное мужское первенство и Личное женское первенство. Участники 

делятся на 4 группы. 1 и 2 место каждой группы выходят в 1/4 финала. 

Соревнования проводится по общепринятым правилам Международной 

федерации настольного тенниса (ITTF) и правилам согласно данному 

Положению. Игры проводятся из трех партий до двух побед. Игра в партии 

ведется до 11 очков, при счете 10-10 игра ведется до разницы в два очка. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных во 

всех играх. 

При равенстве очков у двух или более участников  победитель 

определяется: 

а) по соотношению мячей во всех встречах; 

б) по количеству побед во встречах между ними; 

в) по соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между участниками, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одного 

или нескольких участников, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то 

места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в». 

 

Шахматы 

Турнир по шахматам и проводятся согласно правилам, утвержденных 

Международной федерацией шахмат ФИДЕ. 

Соревнования проводятся по «Швейцарской системе» в 7 туров. Время 

партии 15 минут каждому участнику. Если игрок опоздал на игру более чем на 15 

минут, то ему засчитывается поражение. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 

10-ти турах, за победу – 1 очко, ничья – 0,5 очка. В случае равного количества 

очков победитель определяется по показателям: 

- коэффициент Бухгольца; 

- личная встреча; 

- количество побед; 

- коэффициент прогресса. 

В турнир допускаются все зарегистрированные шахматисты.  

 

Многоборье ГТО 

Участие в данном виде программы представляет собой официальный прием 

нормативов ВФСК «ГТО».  

Для участия в приеме нормативов необходимо пройти регистрацию по сайте 

www.gto.ru, получить ID-номер и предоставить в оргкомитет отдельный пакет 

документов:  

 

http://www.gto.ru/
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 заявка на прохождение испытаний (Форма - Приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (Форма - Приложение 4); 

 коллективная медицинская заявка (Форма - Приложение 5) или 

индивидуальный медицинский допуск на каждого участника. 

Программа многоборья ГТО 20.09.2017: 

- подтягивание на высокой перекладине (муж.), низкой перекладине (жен.); 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (муж., жен.); 

- прыжок в длину с места (муж., жен.); 

- стрельба с пневматической винтовки (муж., жен.).  

Программа многоборья ГТО 21.09.2017: 

- бег 30 м (муж., жен.); 

- бег 3000 м (муж.); бег 2000 м (жен.); 

- метание спортивного снаряда 700 г (муж.), 500 г (жен.); 

- плавание 50 м; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами 

оценки результатов. Таблицы доступны для скачивания по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa. 

Итоги определяются в личном первенстве в VI возрастной ступени комплекса ГТО 

отдельно среди юношей и девушек, набранных во всех видах программы многоборья 

ГТО согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

Командный зачет определяется по сумме мест 5 лучших результатов. 
 

Конкурс «SuperMan» и «SuperWoman» 

Участие в спортивном многоборье является обязательным. От каждого вуза 

принимают участие 3 представителя мужского пола, 3 – женского. 

Соревнования проводятся по следующим блокам*: 

 

Блок Задание Расчет баллов 

«РОССИЯ»  

Этап «Готов к труду и обороне»  
(подтягивание, наклон, прыжок в длину, 

стрельба).  

Результаты участников определяются в 

соответствии с 100-очковыми таблицами оценки 

результатов. Таблицы доступны по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa. 

Сумма баллов по 

100-очковой таблице 

результатов за 

каждый вид 

испытаний 

«БРАЗИЛИЯ» 
 

 

Тематические спортивные активности с учетом 

специфики и национальных особенностей данной 

страны 

по отдельной 

программе 

«КИТАЙ» 
 

 

Тематические спортивные активности с учетом 

специфики и национальных особенностей данной 

страны 

по отдельной 

программе 

«ЮАР» 
 

 

Тематические спортивные активности с учетом 

специфики и национальных особенностей данной 

страны 

по отдельной 

программе 

«ИНДИЯ» 
 

Тематические спортивные активности с учетом 

специфики и национальных особенностей данной 

страны 

по отдельной 

программе 

 

https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa
https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители в личных и командных видах программы Игр определяются 

согласно правилам соревнований, утвержденных настоящим Положением, 

отдельно по каждому виду спорта. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личных видах программы Игр награждаются 

медалями и дипломами. 

Победители и призеры в командных видах программы Игр награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Победители и призеры Спортивного Многоборья награждаются дипломами, 

трофейными статуэтками, памятными и ценными призами. 

  

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 613н от 

09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка с указанием планируемого количества участников 

подается на электронную почту sbg-2017@mail.ru до 05.09.2017 (Форма - 

Приложение 1). 

Именная заявка - до 10.09.2017 (Форма – Приложение 2). 

В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются 

следующие документы: 

- распечатанная форма именной заявки, заверенная печатью и подписью 

образовательной организации (форма заявки - в Приложении 2); 

- оригиналы студенческих билетов (предоставляются по прибытию). 

Информация об Играх размещена на сайте ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

https://sport.urfu.ru/ 

Адрес проводящей организации: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира,19; 

тел./факс:  +7(343)375-97-47; e-mail: sbg-2017@mail.ru 

Контактное лицо:  Шурманов Евгений Геннадьевич, тел. +79222220202  

mailto:sbg-2016@mail.ru
mailto:sbg-2016@mail.ru
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Приложение 1 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

(количественная заявка) 

 

В Спортивных играх «STUDENTS BRICS GAMES - 2017» сборной команды 

 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Спортсмены Тренеры и 

другие 

специалисты 

Всего 
мужчины женщины 

1 Баскетбол 3*3 3 -   

2 Настольный теннис 1 1   

3 Шахматы 1 1   

4 

Конкурс 

«SuperMan» и 

«SuperWoman» 

3 3   

5 Многоборье ГТО не менее 5   

 

 

Руководитель делегации вуза       __________________       (____________________) 
             подпись                                               расшифровка подписи 

 

Контактные данные руководителя делегации 
 

Моб.тел.: _____________________ 
 

E-mail:     _____________________ 

 

 

Заявка должна быть направлена в оргкомитет Игр по тел/факс.: +7 (343) 375-97-47 или по 

электронной почте sbg-2017@mail.ru не позднее 15 августа 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sbg-2016@mail.ru


 

 

8 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в Спортивных играх «STUDENTS BRICS GAMES - 2017»  

 

Состав делегации _________________________________________________________ 

           наименование вуза 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Дата 

рождения 
Группа/должность 

Вид 

спортивной 

программы 

Подпись 

врача и 

печать 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

Руководитель образовательной организации   __________________   ( _________________________ )         
                                                                                        подпись                                   расшифровка подписи 

                   

                                                                                              М.П. 

 

Официальный руководитель делегации    ___________________  (_____________________) 
                       подпись                        расшифровка подписи 

   

К участию в спортивных соревнованиях Игр 

по состоянию здоровья допущены ___________ человек 

 

Главный врач поликлиники __________________ (______________________) 
                                                                                 подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА  

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного            

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ Наименование Информация 

1 Фамилия, Имя, Отчество   

2 Пол   

3 ID номер   

4 Дата рождения   

5 Возраст (полных лет)  

6 

Документ, удостоверяющий 

личность (паспортные данные)   

7 Адрес места жительства    

8 Контактный телефон   

9 Адрес электронной почты   

10 Основное место работы    

11 Спортивное звание   

12 Почетное спортивное звание   

13 

Спортивный разряд с 

указанием вида спорта  

14 
Перечень выбранных 

испытаний 
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Приложение 4 

 

 
Я, ______________________________________, паспорт ____________________________,  
                              (ФИО)                                                                                                                                          (серия      номер)     

выдан _______________________________________________________, зарегистрированный по  
                     (кем) (когда) 

адресу: ______________________________________________________, настоящим даю 

согласие:  

- на прохождение мной тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                 (ФИО) 

- на обработку в центре тестирования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 3/1 

моих персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле в своих интересах. 

 

Дата: _____________            Подпись _______________  / ______________________/ 
                                                                                                                    расшифровка 
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Приложение 5 

 
 

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного            

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Допущено к Фестивалю ___________________________________ человек. 

         (прописью) 

Врач ________________________________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                                                     (подпись) 

ДАТА                                  (М.П. медицинского учреждения) 

          

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

  

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в 

АИС ГТО  

Название 

организации  

Виза врача 

(подпись, 

печать) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       


