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 «ПЕРВОКУРСНИК-2021»,  

ПОСВЯЩЁННОЙ  МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТОВ 
                         

I. ЦЕЛИ СПАРТАКИАДЫ 
 

 Соревнования  проводятся с целью  привлечения студентов I курсов высших 
и средних образовательных учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни и создания единой системы 
непрерывного физического воспитания и определение обучающихся, показавших 
лучшие результаты по выполнению нормативов и требований  комплекса ГТО. 

 
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 Соревнования проводятся в период с 28 октября по 19 ноября 2021 
года на спортивных базах  средних специальных и высших образовательных 
учреждений и ФСО профсоюзов «РОССИЯ» в два этапа: 
 
1 ЭТАП – соревнования среди студентов учебных групп 1 курса  
2 ЭТАП – с 28.10.2021 – 19.11.2021 г. финальные соревнования Спартакиады 
ФСО профсоюзов «Россия» «Первокурсник – 2021» 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ  
 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады  
«ПЕРВОКУРСНИК-2021» осуществляет ФСО профсоюзов «Россия» 
 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на управление по 
работе со студенческой молодежью ФСО профсоюзов «Россия» и судейские 
коллегии по видам спорта. 

 
      IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
К участию в соревнованиях допускаются студенты и учащиеся первых 

курсов дневных отделений высших и средних профессиональных учебных 
заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Каждый участник может принимать участие во всех видах Спартакиады. 
 



В игровых видах спорта регламент, порядок и система соревнований 
определяется судейскими коллегиями в зависимости от количества участвующих 
команд и условий проведения соревнований на спортивных базах 

 
 
                 Спартакиада проводится за счет средств ФСО профсоюзов и 
привлеченных средств, в том числе от учебных заведений. 
              
 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ И СОСТАВ КОМАНДЫ 
 

            ПЛАВАНИЕ (вузы и сузы) 
 

   Соревнования лично-командные. Состав команды 8 человек. 
Программа соревнований: 
           50 метров – вольный стиль (юноши и девушки), 
           женская  эстафета 4 х50 метров 
           мужская эстафета 4х50 метров (допускается участие 2- девушек) 
Зачёт: по 6 лучшим результатам независимо от пола и одной  эстафете. 
       Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных зачетными участниками. 
 

МИНИ-ФУТБОЛ  (вузы и сузы) 
 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол по 
дополнительному регламенту. 

Игра: 1 тайм - 15 минут. 
Состав команды- 5 человек +  запасные 5 чел. 
 

   СТРЕЛЬБА (вузы и сузы) 
     Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека независимо 

от пола. Программа соревнований: 
 Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с упором локтей 

о стол. 
Дистанция 10 метров (3+5) 

          Зачет по 3 лучшим результатам. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками. 
 

ШАШКИ (сузы) 
Для сузов – (2 дев.,2 юн.) +  2 чел запас, зачет раздельно для юношей и девушек. 
  Соревнования проводятся при условии участия не менее 5 команд от учебных 
заведений. 
 

ШАХМАТЫ (вузы) 
               Соревнования командные. 
               Состав команды 4 человека независимо от пола + 2 чел запас. 
               Контроль времени: 5 минут на всю партию каждому участнику. 
          
 

ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (вузы и сузы) 
 
Соревнования командные. Для сузов состав команды 4 чел.( в т.ч. не менее 

одной девушки) независимо от пола – в зачет 3 лучших результата, в т.ч 
результат одной девушки 
 



 Для вузов состав команды 5 чел.( в т.ч не менее одной девушки )  
независимо от пола – в зачет 4 лучших результата в т.ч. результат одной девушки. 
Программа соревнований для юношей и девушек (СУЗы, ВУЗы) по 
дополнительному регламент 
 
 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  (вузы и сузы) 

 
 Соревнования командные:  состав команды 1 девушка и 1 юноша ( запас – 

2 чел.) 
 
 

     ДАРТС (вузы и сузы): 
 
   Состав команды 4 чел.  независимо от пола.  Участники метают 10 серий 

по 3 дротика любой разновидности. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м от 
пола, позиция для метания отстоит от мишени на 2,37 м. Сумма очков  3-х 
участников идет в командный зачет. 
  

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители определяются в каждом виде программы, раздельно для ВУЗов 
и СУЗов. Общекомандное первенство среди ВУЗов и СУЗов определяется по 
наименьшей сумме мест в 5 лучших видах спорта из 7. В случае равенства очков 
набранных командами, первенство присуждается коллективу, имеющему больше 
первых, вторых и т.д. мест. 
 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Команды, занявшие 1,2 и 3-е места в комплексном зачете  награждаются 

кубками и грамотами.  
Команды - победители в видах спорта награждаются кубком и грамотами.             

Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами. 
Победители и призёры в игровых видах Спартакиады (мини-футбол, 

н/теннис) награждаются грамотами ФСО профсоюзов «Россия» и медалями, 
участники в личном зачете, занявшие призовые места награждаются грамотами 
ФСО профсоюзов «Россия», а все участники Спартакиады награждаются 
памятными знаками. 

. 
VIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады 

«ПЕРВОКУРСНИК – 2021» подаются до 22 октября 2021 года в Управление 
по работе со студенческой молодёжью ФСО профсоюзов «Россия» по адресу: 
Мучной пер., дом 3, . (код * 752368#). 

Именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем 
физвоспитания и врачом, заверенные печатью учебного заведения и медчасти, 
представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований за 30 
минут до начала. Обязательно наличие страховы х полисов от несчастного 
случая. 

К заявкам прилагаются студенческие билеты участников соревнований. 



Совещание представителей состоится 29 сентября 2021 года (среда в 
16 часов в помещении ФСО профсоюзов «Россия» по адресу: Мучной пер., дом 3, 
код.*752368#  (во дворе налево). 

 Справки по телефонам: т. 310-53-64, 310-57-52, 
электронный адрес: stud-fso@mail.ru 
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