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Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи. 

1. Положение об официальных спортивных соревнованиях «Универсиада-2018» среди 

высших учебных заведений Свердловской области» (далее – Положение) определяет цели и 

задачи планируемого официального физкультурного мероприятия Свердловской области 

«Универсиада-2018» среди высших учебных заведений Свердловской области» (далее – 

Соревнование), а также организационные основы проведения Соревнования. 

2. Универсиада-2018 проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области.  

3. Универсиада среди студентов, магистрантов и аспирантов ВУЗов очной формы 

обучения проводится в целях комплексного использования средств физической культуры и 

спорта в развитии спортивных способностей, двигательных навыков, укрепления здоровья 

студентов, аспирантов и магистрантов; для успешного овладения ими профессий, подготовки к 

высокопроизводительному труду в новых экономических и социальных условиях жизни; 

выявления перспективных спортсменов, воспитания и подготовки спортивного резерва для 

сборных команд страны. 

4. Универсиада решает задачи: 

 развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ВУЗах;  

 пропаганда физической культуры и спорта, олимпийского движения среди 

студенческой молодежи; 

 воспитание у студентов и аспирантов потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и к здоровому образу жизни; 

 выявление сильнейших спортсменов и вузовских команд, их подготовка к участию в 

последующих этапах Всероссийских Универсиад, а также других студенческих соревнованиях. 

 

1.2. Порядок проведения. 

1. Порядок проведения «Универсиады-2018»: 

Предварительный этап: Массовые соревнования между группами, курсами, факультетами 

проводятся спортивными клубами и кафедрами физического воспитания высших учебных 

заведений. Виды спорта, по которым проводятся соревнования предварительного этапа, 

определяются ВУЗами самостоятельно. 

1-й этап: декабрь 2017 года – май 2018 года – соревнования среди команд образовательных 

организаций высшего образования Свердловской области согласно программе по видам спорта и 

календаря проведения Универсиады. 

2. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в Соревнованиях. Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 

1.3. Руководство проведением соревнований. 

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ») и Студенческий спортивный союз 

Свердловской области (далее ССССО). 

2. Федерации, ответственные за проведение соревнований, определяют условия их 

проведения, обеспечивают качественную подготовку мест соревнований, несут ответственность 

за их организацию и проведение.  

3. Изменение времени проведения мероприятия, утверждение его итогов, а также 

приостановка либо прекращение мероприятия осуществляется только по согласованию с 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и главным судьей 

Универсиады. 
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4. Главный судья Универсиады – Кильченко Владимир Анатольевич (назначен 

Исполкомом ССССО). 

 

1.4. Финансирование. 

1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ СО 

«ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включая компенсационную выплату на питание 

судейской коллегии по видам спорта, предоставление наградной атрибутики, дипломы, аренда 

спортивных сооружений, работу врача.  

2. Расходы на участие в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации и их спонсоры. 

3. За счет высших учебных заведений Свердловской области финансируются 

дополнительные расходы на проведение Универсиады. ВУЗы Свердловской области – 

участники Универсиады, оплачивают членский взнос в ССССО, в размере 50 тысяч рублей в 

год до 31 декабря 2017 года. 

4. Данные средства расходуются на оплату главного судьи, аренду спортивных 

сооружений, приобретение канцелярских товаров, транспортные расходы, наградной 

атрибутики и другие расходы, связанные с проведением межвузовских соревнований. 

5. ВУЗы, не уплатившие членский взнос в ССССО, к участию в соревнованиях 

Универсиады-2018 не допускаются. 

6. Для обеспечения питания судей при проведении дополнительных этапов и 

техническому оснащению соревнований по хоккею и лыжным гонкам (электронное судейство), 

а также по видам спорта, не вошедшим в программу зимней и летней Всероссийских 

Универсиад, устанавливаются стартовые взносы для участников (команд) в соответствии с 

таблицей: 

 

№ Вид спорта Стартовый взнос Стартовый взнос 

пп   с команды, руб. с участника, руб. 

1 Армспорт   200.00 

2 Борьба вольная   250.00 

3 Борьба греко-римская    250.00 

4 Дзюдо   200.00 

6 Лыжные гонки   200.00 

7 Мини-футбол, мужчины 4 000.00   

8 Мини-футбол, женщины 4 000.00   

9 Пауэрлифтинг   250.00 

10 Самбо, женщины   200.00 

11 Скалолазание  200.00 

12 Футбол 4 500.00   

13 Хоккей 5 000.00   

14 Шашки   150.00 

 

 

1.5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального 

закона 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 (РФ) по вопросам обеспечения 
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общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающих 

требованиям Правил по виду спорта. 

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов РФ, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

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

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

5. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются:  

 Главный судья – Кильченко Владимир Анатольевич; 

 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

6. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

 

Глава 2. Участники соревнований. Заявки. 

2.1. Участники соревнований 

1. К участию в соревнованиях 1-го этапа Универсиады допускаются сборные команды 

ВУЗов, студенты, магистранты и аспиранты очной формы обучения, в т. ч. студенты очной 

формы обучения всех структурных подразделений ВУЗов независимо от их гражданства, и 

выпускники, получившие диплом об образовании государственного образца в 2017 или 2018 

году, при предъявлении диплома об образовании и вкладыша к нему. Участники Универсиады 

должны быть зачислены в данную образовательную организацию высшего образования                   

не позднее 01 сентября 2017 года. Студенты, зачисленные позже, либо переведенные из другого 

вуза, допускаются к участию в соревнованиях Универсиады-2018 при предъявлении приказа о 

зачислении.  

2. Студенты образовательных учреждений, входящих в состав образовательных 

организаций высшего образования, обучающиеся по программам среднего специального 

образования, к соревнованиям Универсиады допускаются на общих основаниях.  

3.  Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям Универсиады является 

предъявление: 

  для студентов - копии паспорта и зачетной книжки, с указанием в ней очной (дневной) 

формы обучения и подтверждением обучения в 2017-18 учебном году; 
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  для аспирантов - копии паспорта и удостоверения аспиранта очной формы обучения. 

4. Возраст участников: 

К соревнованиям Универсиады-2018 допускаются участники не старше 1993 года 

рождения и не младше 2001 года рождения.  

5. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску 

участников, состоящей из Председателя мандатной комиссии Универсиады, главного судьи по 

виду спорта и главного судьи Универсиады.  

6. За участие в соревнованиях в составе команды ВУЗа спортсмена, не удовлетворяющего 

данным требованиям, команда по данному виду спорта, в котором произошло нарушение, 

снимается с соревнований, а результаты не учитываются. 

7. Обязательным требованием для допуска участников к соревнованиям является наличие 

заявки, заверенной медицинским учреждением. 

8. Участники Универсиады допускаются к соревнованиям при наличии договора о 

страховании (от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований). Проверку 

наличия договоров о страховании возложить на главных судей соревнований по видам спорта. 

 

2.2. Заявки и допуск участников 

1. Допуск участников по видам спорта осуществляется на мандатной комиссии 

Председателем мандатной комиссии либо Главным судьей Универсиады.  

2. Дата, время и место проведения мандатной комиссии по виду спорта согласовывается 

Главным судьей по виду спорта и Председателем мандатной комиссии не менее чем за 14 дней 

до её проведения. Мандатная комиссия может быть совмещена с проведением судейского 

совещания по виду спорта. 

3. Продолжительность проведения мандатной комиссии по виду спорта не может 

превышать 3 (три) часа. 

4. Заявки в электронном виде с фотографиями отправляются на эл. адрес: 

info@sssso.ru минимум за 10 дней до проведения мандатной комиссии. На мандатной 

комиссии представители приносят бумажный экземпляр заявки с допуском врача. В 

случае отсутствия замечаний по допуску, заявки с фотографиями вывешиваются на сайте 

федерации и команда имеет право участвовать в соревнованиях. 

5. На заседании мандатной комиссии представители команд обязаны представить: 

 именную заявку с фотографиями участников в двух экземплярах (оригинал + копию), 

заверенную врачом, заведующим кафедрой (директором института ФК или спортивного клуба), 

ректором учебного заведения, печатью ВУЗа; 

 студенческий билет и зачетную книжку студента на каждого участника, и диплом об 

окончании ВУЗа в 2017 или 2018 годах (с вкладышем); 

 копию паспорта на каждого участника. 

6. Заявка заполняется на компьютере, в алфавитном порядке. Заполнение от руки 

недопустимо (Приложение №1). 

7. Оригинал заявки подписывается Председателем мандатной комиссии и передаётся 

Главному судье по виду спорта. Копия заявки подписывается Председателем мандатной 

комиссии и передаётся в Главную судейскую коллегию (ГСК) Универсиады для проверки 

участников во время соревнований. 

8. Участники команд, не получившие допуск мандатной комиссии, из заявки исключаются 

и к соревнованиям не допускаются. В случае выявления участия в соревнованиях, не 

допущенных спортсменов, команда с данного вида снимается, её результат не учитывается, 

никакого места ей не присуждается. 

9. Все заявленные команды по любому из видов спорта должны иметь тренера, либо 

представителя команды. 
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Глава 3. Программа проведения соревнований Универсиады. 
 

1. Армспорт, мужчины и женщины. 

 Соревнования лично-командные.  

1. Зачетный состав команды: мужчины – 11 чел., женщины – 7 чел., Максимально-

возможное количество участников от команды – 25 человек.  
2. В каждой весовой категории от команды может выступать не более 2 (двух) человек. 

3. Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в пределах 

которой находится его собственный вес. 

4. Весовые категории: мужчины – 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, +110 кг; 

 женщины – 50, 55, 60, 65, 70, 80, +80 кг. 

5. Соревнования проводятся по действующим правилам, утверждённым Российской 

Федерацией армрестлинга России (редакция 2015 года), с выбыванием после двух 

поражений, по системе «двоеборья». 

6. Условия подведения итогов: 

6.1. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин. 

6.2. Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяется по наибольшей 

сумме набранных очков в борьбе как левой, так и правой  рукой. Система зачета: 1 

место – 25 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 9 очков, 4 место – 5 очков, 5 место – 3 

очка, 6 место – 2 очка. Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то 

преимущество отдается спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с 

соперником в одном из упражнений. 

6.3. Подсчет командных очков производится аналогично личному. При определении мест 

в командном зачёте суммируются очки, соответствующие одному лучшему 

результату в каждой весовой категории.  

В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей 

большее число более высоких мест в личном зачёте. 

 

2. Бадминтон 

 Соревнования командные. 

1. Состав команды – 6 человек (3 мужчин и 3 женщины). 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 12 человек 
3. Встреча команд состоит из 5-ти матчей, по одному в каждом разряде.  

4. Порядок матчей: одиночный разряд (мужчины), одиночный разряд (женщины), 

парный разряд (мужчины), парный разряд (женщины), смешанный парный разряд.  

5. Один игрок может сыграть не более двух матчей в одной встрече.  

6. Система проведения – в зависимости от количества участвующих команд с учётом 

бюджета. 

7. Распределение мест в группах проводится по числу побед. В случае их равенства 

места распределяются в соответствии с п.12 Правил проведения соревнований по 

бадминтону: победы во встречах между собой, лучшая разность выигранных и 

проигранных матчей, затем геймов и очков во всех встречах. 

8. Перед каждой встречей должна быть подана техническая заявка с указанием 

пофамильного состава игроков на все матчи этой встречи. 

  

3. Баскетбол, мужчины и женщины. 

1. Состав команды – 12 человек. 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 18 человек 
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

4. Соревнования проводятся по действующим правилам баскетбола. 

5. Система проведения игр Универсиады-2017 по баскетболу среди мужских команд:  
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По итогам игр Универсиады 2017 года 8 лучших мужских команд согласно их рейтингу  

разбиваются  по системе  «змейка»  на две подгруппы – «А» и «Б». Остальные команды 

образуют подгруппу «В». Игры в подгруппах «А», «Б» и «В» на предварительном этапе 

проводятся по круговой системе. Команды, занявшие 1 и 2 место в подгруппах «А» и «Б» 

разыгрывают 1-4 места по круговой системе с зачётом сыгранных игр в подгруппах, а 

команды, занявшие 3 и 4 место, разыгрывают 5-8 места. Команды подгруппы «В» в играх 

по круговой системе  классифицируются с 9 места и ниже. Команда, занявшая 9 место, 

переходит на следующий сезон в первую восьмерку команд вместо команды, занявшей в 

играх Универсиады-2017 восьмое место. Команда, занявшая 10  место, сыграет с 

командой, занявшей 7 место, за право участия в играх первой восьмёрки Универсиады-

2018 года. 

6. Система проведения игр Универсиады-2018 по баскетболу среди женских команд:  

По  итогам  игр Универсиады-2017 года команды разбиваются по системе «змейка» на 2  

подгруппы «А» и «Б».  Игры  в  подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, 

занявшие 1 и 2 место в  подгруппах, разыгрывают 1-4 места по круговой системе с 

зачётом сыгранных игр в подгруппах, а команды, занявшие 3 и 4 место, разыгрывают 5-8 

места. Остальные команды разыгрывают места путём стыковых игр (занявшие 5-е места – 

за 9-10 и т.д.). 

7. Распределение мест в группах проводится по количеству набранных очков: два (2) 

очка за победу, одно за поражение и ноль (0) очков за игру, проигранную «лишением 

права».  В случае равенства очков у нескольких команд (двух и более) учитывается: 1) 

результат  игр между этими командами, 2) лучшая разница мячей между этими 

командами, 3)  общая разница мячей во всех играх в группе. 

8. Перед каждой встречей должна быть подана техническая заявка с указанием 

пофамильного состава игроков. 

 

4. Бокс, мужчины 

1. Соревнования лично-командные проводятся по действующим правилам бокса, по 

олимпийской системе с выбыванием после поражения. 

2. Зачетный состав команды – 10 чел. 

3. Соревнования проводятся раздельно по двум группам – первой (сильнейшей) с 

участием спортсменов не ниже 2-го разряда и второй – с участием спортсменов 3-го 

разряда и без разряда. 

4. Сдваивание участников – не более чем в трёх весовых категориях в каждой из двух 

групп. Максимально-возможное количество участников от команды – 26 человек: в 

первой группе – 10 и во второй – 10, плюс по 3 сдваивания. 

5. Зачет – по 10-ти лучшим результатам – по одному в каждой весовой категории. Из 

сдвоенных категорий в зачёт идёт только один (лучший) результат. 

6. Спортсменам, имеющим II разряд и выше, необходимо иметь при себе паспорт 

боксера или квалификационную книжку. 

7. Требования к оформлению заявки: заявка оформляется в соответствии с принятой 

формой (шаблон заявки будет размещен на сайте Универсиады) на каждую группу 

отдельно. В заявке отметка врача ставится за три дня до начала соревнований 

напротив фамилии каждого спортсмена, внизу заявки – подпись врача и печать ВФД 

(либо другого медицинского учреждения), подпись руководителя и печать ВУЗа. 

8. 10 весовых категорий: 49 кг, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 кг, свыше 91 кг. 

9. За каждую победу до полуфинала участник 1-й группы получает одно очко, участник 

2-й группы – 0,5 очка. Участники получают очки в соответствии с таблицей: 

 1-я группа: 2-я группа: 

Место 1 2 3-4 5 и ниже  Место 1 2 3-4 5 и ниже 

Очки 7 5 3,5 0  Очки 3 2 1 0 
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10. Командный зачёт определяется по сумме набранных очков 10-ю участниками, 

показавших лучшие результаты. В случае равенства очков у нескольких команд 

учитываются занятые участниками этих команд места по 1-й группе: количество 

первых, затем вторых и т.д. мест. 

11. Экипировка спортсмена: форма боксера должна соответствовать цветом углу, в 

котором выступает спортсмен (красная или синяя). Обязательно наличие бандажа, 

капы. Шлем и перчатки должны быть фирм «Adidas», «Green Hill», «Top Ten». 

Перчатки 10 унций в категориях 52-64 кг, 12 унций в категориях 69-91 кг. Перчатки 

должны соответствовать правилам бокса АИБА. Наличие шлемов – обязательно. 

12. Команды, представленные 10-ю и более спортсменами, обязаны иметь одного судью  

в установленной правилами бокса форме. 

13. В день предшествующий соревнованиям взвешиваются все боксеры, заявленные на 

соревнованиях. В остальные дни взвешиваются боксеры, выступающие в этот день. 

Вес, зафиксированный на первом официальном взвешивании, определяет весовую 

категорию боксера на все дни этих соревнований. Выступать в другой категории на 

этих соревнованиях боксеру не разрешается. 

 

5. Борьба вольная, мужчины 
 

Соревнования лично-командные. 

1. Состав команды до 16 чел. 

2. Весовые категории: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125. 

Допускается провес не более 2 кг. 

3. Поединки проводятся по действующим правилам ФИЛА. 

4. За занятое место участник получает очки в соответствии с таблицей: 

 

Место 1 2 3-3 5-5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 и 

ниже 

очки 20 19 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

 

5. Подсчёт командного  места производится по сумме очков. начисленных за итоговые личные 

места 10-и лучших участников команды, независимо от весовых категорий. 

6. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей лучшие 

личные результаты (первые места, затем - вторые и т. д.) 

7. Спортсменам, прошедшим взвешивание, но не принявшим участие в поединках, очки не 

присваиваются (исключение составляют случаи, когда поединки не состоялись по причине 

единственного участника в категории). 
 

6. Борьба греко-римская 
 

Соревнования лично-командные. 

1. Состав команды до 16 чел. 

2. Весовые категории: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130. 

Допускается провес не более 2 кг. 

3. Поединки проводятся по действующим правилам ФИЛА. 

4. За занятое место участник получает очки в соответствии с таблицей: 

 

Место 1 2 3-3 5-5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 и 

ниже 

очки 20 19 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

 

5. Подсчёт командного  места производится по сумме очков. начисленных за итоговые личные 

места 10-и лучших участников команды, независимо от весовых категорий. 
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6. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей лучшие 

личные результаты (первые места, затем - вторые и т. д.) 

7. Спортсменам, прошедшим взвешивание, но не принявшим участие в поединках, очки не 

присваиваются (исключение составляют случаи, когда поединки не состоялись по причине 

единственного участника в категории). 

 

 

7. Волейбол, муж. и жен. 

1. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

2. На данный вид спорта разрабатывается отдельный регламент в соответствии с 

правилами ВФВ. 

 

8. Гандбол, муж. и жен. 

1. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

2. На данный вид спорта разрабатывается отдельное положение. 

 

 

9. Дзюдо, мужчины и женщины. 

 Соревнования лично-командные.  

1. Зачётный состав команды: мужчин – 7 чел., женщин – 7 чел.  

2. Максимально-возможное количество участников от команды: 

12 мужчин, 12 женщин 
3. В каждой весовой категории от команды может выступать не более 5 человек. 

4. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 2 разряда, 

допущенные врачом. 

5. Команды, представленные 5-ю и более спортсменами, обязаны  иметь  одного  судью  

в установленной правилами дзюдо форме. 

6. Весовые категории:   мужчины – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг; 

 женщины – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78кг. 

 Допускается провес не более 1 кг. 

7. Порядок проведения соревнований определяется главной судейской коллегией по 

окончанию мандатной комиссии в зависимости от количества заявленных участников. 

8. Соревнования проводятся по действующим правилам дзюдо со всеми изменениями и 

дополнениями на момент проведения. Время встречи для мужчин – 5 минут, для 

женщин – 4 минуты. 

9. Очки за места начисляются в соответствии с таблицей: 
 

Место 1 2 3-4 5-6 7-8 9 и ниже  

Очки 7 5 3 1,5 1 0,5 
 

10. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин. 

11. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые 

личные места 7-ми лучших участников команды. 

12. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей 

лучшие личные результаты (места). 

 

10. Конькобежный спорт 

 Соревнования лично-командные.  

1. Зачетный состав команды – 6 человек, максимальный – 8, независимо от пола. 

2. Программа: мужчины и женщины 500, 1000 метров. 

3. Очки за места начисляются согласно нижеприведённой таблице при условии, что 

показанные результаты – не ниже 2-го юношеского разряда: 
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Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 и ниже 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

 В зачет команде идут очки 6-ти (шести) лучших результатов на каждой дистанции. 

Итоговое место команде присваивается по сумме набранных очков (12 результатов). 

4. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей 

лучшие личные результаты (места). 

 

11. Легкая атлетика. 

 Соревнования лично-командные.  

1. Состав команды – 18 человек (соотношение мужчин и женщин – произвольное). 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 20 человек 
3. Программа (дисциплины): 

 Мужчины: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 3000 с/п, 110 с/б, 400 с/б, эстафета 4х200, 

длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье). 

 Женщины: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 3000 с/п, 100 с/б, 400 с/б, эстафета 4х200, 

длина, высота, тройной, (ядро, диск, копье). 

4. В каждой спортивной дисциплине команда может заявить не более пяти спортсменов 

и по двум эстафетам у мужчин и женщин. Зимой 4х200, летом 4х100. 

5. Участник может выступать в двух видах программы, не считая эстафет. 

6. В командный зачет идут не более 26 результатов, в том числе обе эстафеты. Очки за 

места начисляются при выполнении участником норматива не ниже 2-го разряда по 

таблице 1986 или 1991 года. В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 

 

12. Лыжные гонки, мужчины и женщины. 

 Соревнования лично-командные.  

1. Состав команды 7 мужчин, 6 женщин.  

2. Максимально-возможное количество участников от команды: 

10 мужчин, 10 женщин 
3. Программа и дистанции: 

 1-й день – 7,5 км мужчины, 5 км  женщины – стиль классический; 

 2-й день – 7,5 км мужчины, 5 км женщины – стиль свободный. 

4. Просмотр трасс – за день до проведения соревнований. 

5. Условия подведения итогов в личном зачёте: занятые места – по показанному 

результату (время) в соответствии с правилами соревнований. 

6. В командный зачёт идут раздельно лучшие результаты 5-ти мужчин (всего 10 

результатов – по 5 в каждой дисциплине) и 4-х женщин (всего 8 результатов – по 4 в 

каждой дисциплине). 

7. Командный зачёт определяется по сумме очков, набранных зачётными участниками 

команды. Очки начисляются по таблице: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 100 95 90 86 83 80 77 75 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Очки 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

Место 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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13. Мини-футбол, мужчины и женщины. 

1. Состав команды – 14 человек. 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 20 человек 
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

4. Соревнования среди мужских команд проводятся по двум группам – первой с 

участием 8-ми сильнейших команд по итогам прошлого сезона и второй – с участием 

остальных команд. 

Команда, занявшая первое место во второй группе, переходит на следующий сезон в 

первую группу, а команда, занявшая 8 место в первой группе, переходит во 2 группу. 

5. Соревнования среди женских команд проводятся в один круг. 

6. Продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут (грязное время). 

7. Во всех играх командам начисляются очки: за выигрыш – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков, за неявку с команды снимается 2 очка. Неявкой считается факт 

отсутствия команды на месте игры в течение 20-ти минут после указанного  в 

календаре времени. Команде-сопернице присуждается победа с присуждением 3 

очков. За две неявки без уважительной причины, команда снимается с соревнований. 

При этом, если данная команда провела  половину игр, согласно календарю, то в 

оставшихся играх команды-соперницы получают победу с результатом 3:0; если 

снимаемой с соревнований командой сыграно менее половины игр, то результаты 

сыгранных матчей аннулируются. 

8. При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

 результатам игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, 

наибольшему количеству забитых мячей); 

 разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наименьшему числу нарушений, внесенных в протокол; 

 жеребьевке. 

9. Ответственность участников соревнований: 

 игрок, получивший два предупреждения в одной игре, пропускает очередную игру; 

 игрок, удаленный с поля за фол последней надежды, пропускает очередную игру; 

 игрок, удаленный с поля за грубую игру или не спортивное поведение, допускается к 

очередным играм решением судейской коллегии (минимальное наказание 2 игры). 

 

14. Настольный теннис, мужчины и женщины. 

 Соревнования командные. 

1. Состав команды – 6 человек (3 мужчин и 3 женщины). 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 8 человек                    

(4 мужчины и 4 женщины). 
3. Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд. 

4. Встреча команд состоит из 5-ти матчей, по схеме: А-Х; В-У; С-Z; А-У; В-Х, где А, В и 

С – игроки одной команды (1-я, 2-я и 3-я ракетки), а Х, У и Z – игроки второй. Для 

победы в командной встрече необходимо одержать 3 (три) победы. 

5. За победу во встрече команда получает 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0. 

6. Распределение мест в группах проводится по количеству набранных очков. В случае 

их равенства места распределяются в соответствии с Правилами проведения 

соревнований по настольному теннису: победы во встречах между собой, лучшая 

разность выигранных и проигранных матчей между собой, затем партий между собой 

и очков между собой. 

7. Система проведения – в два этапа. 1 этап – игры в трёх группах. На 2-м этапе команды 

с одноимёнными занятыми местами в своих группах встречаются между собой по 

принципу: первые места в группах – за 1-3 итоговое место, вторые – за 4-6-е и т.д. 

8. Допускается расширенная заявка от команды. В этом случае перед каждой встречей 

подаётся техническая заявка. 
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9. При жеребьевке команды разводятся в соответствии с результатами прошлого года. 

10. С целью определения команды ВУЗа, который будет делегирован на Всероссийскую 

Универсиаду, подводится итог по суммарному выступлению мужской и женской 

команды – сумма мест. В случае равной суммы мест между командами, 

претендентами на победу, проводится дополнительный матч по смешанному разряду. 

 

15. Пауэрлифтинг, мужчины 

 Соревнования лично-командные.  

1. Состав команды – 8 человек, зачётный – 5 человек. 

2. 8 весовых категорий: 59, 66,74, 83, 93,105,120, +120 кг. 

3. Соревнования проводятся по действующим правилам среди мужчин.  

 Три упражнения – троеборье: приседание, жим, тяга. 

4. Допускается сдваивание участников в любой весовой категории. 

5. Личный зачёт – в троеборье по наибольшему поднятому весу в сумме трех 

упражнений. Каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом 

упражнении. Наибольший поднятый вес в каждом из упражнений засчитывается в 

сумму. Если два или более атлетов набирают одинаковую сумму, то более легкий 

атлет классифицируется выше, чем более тяжелый. В зачет идут результаты 

участников, выполнивших разрядные нормативы. 

6. Условия подведения итогов: 

6.1. Командные результаты определяются по сумме очков, набранных пятью лучшими 

участниками команды в соответствии с занятыми местами. 

 Очки начисляются по таблице: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и ниже 

Очки 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

6.2. В случае равенства количества очков у двух или более команд преимущество 

получает команда,  имеющая  большее  количество первых, вторых и т.д. мест.        В 

случае равенства и этих показателей, преимущество получает команда, имеющая 

больший результат по таблице Вилкса в соответствии с международными правилами. 

 

16. Плавание. 

 Соревнования лично-командные, проводятся по правилам FINA.  

1. Состав команды – 12 человек (соотношение мужчин и женщин не регламентируется). 

Количество участников от ВУЗа в каждом виде программы не может превышать 

четырёх человек.  

2. Программа (дисциплины): 

 1 день  50 м баттерфляй, 

 100 м вольный стиль, 

 100 м на спине, 

 эстафета 4х50 м вольный стиль; 

 2 день 50 м брасс, 

 200 м комплексное плавание, 

 50 м на спине, 

 эстафета 4х100 м вольный стиль, 

 3 день 50 м вольный стиль; 

 100 м брасс, 

 100 м баттерфляй, 

 эстафета 4х100м комбинированная; 

3. Каждый участник имеет право стартовать в трех спортивных дисциплинах, не считая 

эстафет. 
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4. Эстафеты комплектуются только из участников команды данного ВУЗа. ВУЗ может 

участвовать в каждом виде эстафет одной мужской и одной женской командами, 

смешанные команды не допускаются. 

5. Командное первенство определяется по сумме набранных участниками очков, 

начисленных по таблице оценки результатов FINA 2011 года, всего – не более 30 

результатов, в том числе 4 эстафеты. 

 

17. Самбо, мужчины и женщины. 

 Соревнования лично-командные.  

1. Максимально-возможное количество участников от команды: 

20 мужчин, 20 женщин 
2. Команды, представленные 5-ю участниками, обязаны  представить  одного  судью по 

борьбе самбо, имеющего необходимую квалификацию и форму, более чем 15-ю 

участниками – двух судей. 

3. Весовые категории:   мужчины – до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг; 

  женщины – до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг. 

 Допускается провес не более 2кг. 

4. Соревнования проводятся по действующим правилам отдельно среди мужчин и среди 

женщин. 

5. Время встречи: 5 мин. для мужчин, 4 мин. для женщин. 

6. В зависимости от количества заявленных участников, порядок проведения 

соревнований и допуска в каждой категории, а также система определения 

победителей личного первенства определяется главной судейской коллегией на 

судейской. 

7. Очки за места начисляются по следующей схеме: 
 

Место 1 2 3-4 5-6 7-8 

Очки 7 5 3,5 1,5 0,5 
 

8. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин. 

9. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые 

личные места 9-ти лучших участников команды. 

10. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде, имеющей 

лучшие личные результаты (места). 

 

18. Скалолазание. 

Соревнования лично-командные.  

1. Командные соревнования проводятся по двум видам программы: лазание на 

трудность и лазание на скорость среди мужчин и женщин. 

2. Состав команды – не более 6 мужчин и 6 женщин в лазании на трудность и в лазании 

на скорость соответственно. 

3. Командный зачет определяется по ТРЕМ лучшим результатам мужчин и ТРЕМ 

лучшим результатам женщин отдельно в лазании на скорость и в лазании на 

трудность (всего – 12 результатов). 

4. Командное первенство определяется по сумме рейтинговых баллов зачетных 

участников. 

5. Личный зачёт для мужчин и женщин определяется: 

– в лазании на трудность; 

– в лазании на скорость; 

– в двоеборье по сумме мест, занятых в лазании на трудность и в лазании на скорость. 

 Спортсмен, имеющий наименьшую сумму мест, становится победителем.  

 При равной сумме преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место 

в одном из видов. 
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6. К участию в соревнованиях Универсиады по скалолазанию допускаются спортсмены 

при наличии действующего в период соревнований СТРАХОВОГО ПОЛИСА 

(договора страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

соревнований), в котором должен быть указан вид спорта – скалолазание, на сумму не 

менее 30000 (Тридцать тысяч) рублей.  

 

19. Футбол, мужчины 

1. Состав команды – 18 человек. 

2. Система проведения: соревнования проводятся раздельно по двум лигам – первой, с 

участием 8-ми сильнейших команд по итогам прошлого сезона, и второй – с участием 

остальных команд. 

3. Система проведения среди команд первой лиги. 8 команд разделены на две группы на 

1-м этапе. На 2-м этапе первые две команды из своих групп оспаривают 1-4 места с 

учётом игр на 1-м этапе, по две другие команды из групп разыгрывают 5-8 места. 

Команды второй лиги играют однокруговой турнир. 

4. Команда, занявшая первое место во второй лиге, переходит на следующий сезон в 

первую лигу, а команда, занявшая 8 место в первой лиге, переходит во 2 лигу. 

5. Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут. 

6. Во всех играх командам начисляются очки: за выигрыш – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков, за неявку с команды снимается 2 очка. Неявкой считается факт 

отсутствия команды на месте игры в течение 20-ти минут после указанного  в 

календаре времени. Команде-сопернице присуждается победа с присуждением 3 

очков. За две неявки без уважительной причины, команда снимается с соревнований. 

При этом, если данная команда провела  половину игр, согласно календарю, то в 

оставшихся играх команды-соперницы получают победу с результатом 3:0; если 

снимаемой с соревнований командой сыграно менее половины игр, то результаты 

сыгранных с ней матчей аннулируются. 

7. При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

 результатам игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, 

наибольшему количеству забитых мячей); 

 разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наименьшему числу нарушений, внесенных в протокол; 

 жеребьевке. 

8. Ответственность участников соревнований: 

 игрок, получивший два предупреждения в одной игре, пропускает очередную игру; 

 игрок, удаленный с поля за фол последней надежды, пропускает очередную игру; 

 игрок, удаленный с поля за грубую игру или не спортивное поведение, допускается к 

очередным играм решением судейской коллегии (минимальное наказание 2 игры). 

 

 

20. Хоккей, мужчины 

1. Состав команды – 22 человека. 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 25 человек 
3. На данный вид спорта разрабатывается отдельное положение. 

4. К соревнованиям допускаются участники не старше 1993 года рождения и не младше 

2001 года рождения.  

5. К участию в спортивных соревнованиях допускаются игроки, не имеющие 

профессиональных контрактов с клубами КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а также аналогичными 

лигами других стран в сезоне 2018 года. 

6. Матч проводится в три периода по 20 минут чистого времени. 
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21. Шахматы 

 Соревнования командные. 

1. Состав команды – 4 человека независимо от пола.  

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 5 человек 
3. В заявке необходимо перечислить основных игроков команды (по доскам) и запасных 

участников (не более 4 человек) с указанием фамилии, имени, года рождения, 

академической группы и спортивного разряда. 

4. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команда допускается к 

матчу, если к началу тура в наличии не менее 3-х человек. Замена – персональная. 

5. Контрольное время участнику на одну игру– 10 минут. 

6. За победу в игре участник получает 1 очко, ничью – ½ очка, поражение – 0. 

7. Место команд определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды 

во всех сыгранных матчах. 

8. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по: 

а) результату очной встречи между собой; 

б) результатам встреч на отдельных досках, причём за победу на первой доске 

присуждается 12 очков, на второй – 8, на третьей – 5, на четвертой – 2 (пункт «б» 

вступает в силу в том случае, если очные встречи между командами закончились 

вничью). 

 

22. Шашки 

 Соревнования командные. 

1. Состав команды – 3 человека независимо от пола. 

2. Максимально-возможное количество участников от команды – 4 человека 
3. В заявке необходимо перечислить основных игроков команды (по доскам) и запасных 

участников (не более 2-х человек) с указанием фамилии, имени, года рождения, 

академической группы и спортивного разряда. 

4. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команда допускается к 

матчу, если к началу тура в наличии не менее 2-х человек. Замена – персональная. 

5. Контрольное время участнику на одну игру – 10 минут. 

6. За победу в игре участник получает 1 очко, ничью – ½ очка, поражение – 0. 

7. Место команд определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды 

во всех сыгранных матчах. 

8. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по: 

а) результату очной встречи между собой; 

б) результатам встреч на 1 доске, 2 доске, 3 доске; 

в) дополнительному матчу. 

 

 

Глава 4. Подведение итогов. Награждение. 

4.1. Условия подведения итогов. 

1. Во всех видах соревнований перезачёт спортсменам, не принявшим участие в 

соревнованиях Универсиады в связи с участием в любых других соревнованиях, не даётся.  

2. Победители и призёры (I, II и III места) определяются в каждом виде программы.  

3. Подводится комплексный и медальный зачет по двум группам:   

 государственные ВУЗы (контингент студентов очной формы обучения свыше 2000); 

 государственные ВУЗы (контингент студентов очной формы обучения до 2000). 

4. Победитель и призёры в комплексном зачёте Универсиады определяются по 

наименьшей сумме мест в 10-ти видах программы Универсиады, являющихся лучшими 

результатами для ВУЗов, с учётом соблюдения следующих условий: 
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 Первый этап: Подведение итогов в первую очередь подводится среди ВУЗов, 

выступивших в 10-ти видах и более. 

 Второй этап: подведение итогов ВУЗам, которые приняли участие в соревнованиях 

менее чем по 10-ти видам спорта, при подведении комплексного зачета за каждый 

недостающий вид спорта даётся последнее место, исходя из количества ВУЗов, 

принявших участие в универсиаде, плюс 5 штрафных очков; 

 при равенстве суммы мест в комплексном зачёте Универсиады у двух и более команд, 

наивысшее место присваивается команде, имеющей наибольшее число первых, затем 

вторых и т.д. мест; 

 виды программы с участием менее 5-ти команд-участниц в комплексный зачёт 

Универсиады не попадают. 

 

4.2. Награждение победителей и призеров. 

1. Команды, занявшие в каждом виде программы Универсиады I, II и III места 

награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

2. Участники, занявшие I, II, III места в каждом виде программы Универсиады, 

награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. Награждение призами (командными и индивидуальными) и 

медалями – за счёт дополнительно привлеченных средств. 

3. ВУЗы, занявшие I, II, III места в каждом виде программы Универсиады, награждаются 

дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области. Награждение призами (командными и индивидуальными) и медалями – 

за счёт дополнительно привлеченных средств. 

4. ВУЗы, занявшие IV, V, VI места, награждаются дипломами Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области за активное и массовое участие в Универсиаде. 

4. Руководители ВУЗов и заведующие кафедрами физического воспитания и спорта за 

активное участие ВУЗов в Универсиаде по решению Исполкома ССС Свердловской области 

выдвигаются на награждение благодарственными письмами Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

команды ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование высшего учебного заведения) 

на участие в «Универсиаде-2018»  по _______________________________ среди высших учебных заведений Свердловской области. 
                                                                                                                                                                                                   вид спорта 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(в алфавитном порядке) 

Дата 

рождения 

Разряд Учебная 

группа 

№ зачетной 

книжки 

Допуск врача 

(дата, подпись врача, 

печать врача) 

1.       

2.       

…       

 

Отметка врача: всего допущено  ______ (_________________________________________) человек (дата, подпись врача, печать врача) 
                                                                                                      (число)                                                            (прописью) 

Контактные телефоны: тренер ____________________________(рабочий), ____________________________(мобильный).  

 

Ректор _________________________ /ФИО/  
                                            (подпись) 

       М.П.  

   ( печать ВУЗа) 

Заведующий кафедрой физического воспитания (директор спортивного клуба) _________________________ /ФИО/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 

Тренер _________________________ /ФИО/ 
                                            (подпись) 

Отметка о прохождении мандатной комиссии:  

Допущено ______ (________________________________________________) человек (а). 

Председатель мандатной комиссии _________________________________/Е.В. Попов/ 


