
      
 

 



I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Областная Универсиада образовательных организаций высшего образования 
Саратовской области 2019-2020 учебного года (далее - Универсиада) проводится в 
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Саратовской области на 2019 год. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основной целью проведения Универсиады является развитие таких видов 
спорта, как: футбол, бадминтон, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, 
гандбол, баскетбол, шахматы, самбо, волейбол, плавание, бокс, фехтование, дзюдо, 
стритбол, бег по пересеченной местности, греко-римская борьба, футбол, гиревой 
спорт, лыжные гонки, армрестлинг, пауэрлифтинг, спортивный туризм, гребной 
спорт, гребля на байдарках и каноэ. 

Задачами проведения Универсиады являются: 
- массовое привлечение студентов (курсантов), интернов, ординаторов 

дневной формы обучения (осваивающих программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры), аспирантов к систематическим 
занятиям физической культурой; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
студентов (курсантов), интернов, ординаторов дневной формы обучения 
(осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры), аспирантов; 

- повышение качества учебно-тренировочной работы в образовательных 
организациях высшего образования области; 

- определение лучших образовательных организаций высшего образования 
области по организации физкультурно-спортивной работы; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок у обучающихся,гражданское и патриотическое воспитаниемолодежи; 

- популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы в 
образовательных организациях высшего образования области; 

- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 
- выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия во 

всероссийских соревнованиях. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организаторы: 
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; 
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство 

молодежной политики и спорта области. 
Непосредственное проведение возлагается на государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями» 
(далее – ГАУ СО «УСМ»), Саратовскую региональную общественную 
организацию «Саратовское спортивное студенческое содружество», главную 
судейскую коллегию (приложение № 5 к настоящему Положению) и судейские 
коллегии по видам спорта. 



      
 

Главные судьи по видам спорта и секретари соревнований утверждаются ГАУ 
СО «УСМ». 

 
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Универсиада проводится в два этапа. 
1-й этап: массовые соревнования между группами, курсами, факультетами - 

проводятся спортивными клубами и кафедрами физического воспитания 
образовательных организаций высшего образования области. Виды спорта, по 
которым проводятся соревнования 1 этапа, определяются образовательными 
организациями высшего образования самостоятельно. 

2-ой этап: финальные соревнования Универсиады между сборными командами 
образовательных организаций высшего образования области - проводятся согласно 
программе по видам спорта и календаря проведения Универсиады с сентября 2019 
года по 20 мая 2020 года. 

Сроки и место проведения финальных соревнований утверждаются главным 
судьей соревнований по виду спорта по согласованию с министерством молодежной 
политики и спорта области за 30 календарных дней до начала соревнований.  

Уточненный график проведения соревнований будет размещен на официальном 
сайте министерства: www.minmolodsport.saratov.gov.ru дополнительно. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В программу Соревнований включены следующие виды спорта: 
 

№ 
п/п 

Вид спорта Сроки проведения Место проведения 

1.  Футбол (муж.) сентябрь, октябрь ст. «Салют», ст. «Авангард» 
2.  Многоборье «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 
сентябрь ст. СГТУ, ст. «Локомотив» 

п/б СГАУ, СГЮА. ССЭИ, 
СГУ 

3.  Бег по пересеченной 
местности 

октябрь 5-я Дачная, г. Энгельс 

4.  Бадминтон октябрь - ноябрь СК «Заря» 
5.  Дартс октябрь - ноябрь с/з  СГУ, СГАУ 
6.  Гандбол (муж.) ноябрь - декабрь с/з СГУ, СГТУ, 

ФОК «Кировский» 
7.  Греко-римская борьба (муж.) декабрь с/з ДЮСШ № 5 
8.  Мини-футбол (муж.) ноябрь, декабрь с/з ФОК «Кировский» 
9.  Настольный теннис декабрь с/з СГАУ, СГЮА 
10.  Гиревой спорт (муж.) декабрь с/з СГАУ 
11.  Баскетбол (жен.) декабрь, январь с/з СГТУ, СГАУ, СГЮА 
12.  Баскетбол (муж.) декабрь, январь с/з СГАУ, СГЮА, СГТУ 
13.  Русский хоккей февраль ст. «Динамо», 

ФОК «Заводской» 
14.  Лыжные гонки февраль - март лыжный стадион 
15.  Армрестлинг февраль - март с/з СГАУ 
16.  Шахматы март с/з ССЭИ 
17.  Борьба самбо март в/б «Динамо», 

ТЦ «Кристалл» 
18.  Волейбол (жен.) март, апрель с/з СГАУ, СГТУ 
19.  Волейбол (муж.) март, апрель с/з СГТУ 



20.  Плавание март - апрель п/б ССЭИ, СГЮА, СГАУ, 
СГУ 

21.  Бокс март - апрель СК «Пламя» 
22.  Фехтование март - апрель с/з СГЮА, с/з СГУ 

   23. Дзюдо апрель ТЦ «Кристалл» 
   24. Пауэрлифтинг апрель с/з СГАУ, СГТУ 
   25. Спортивный туризм апрель г. Энгельс 
   26. Стритбол (муж.) май с/з СГТУ 
   27. Стритбол (жен.) май с/з СГТУ 
  28. Легкая атлетика май ст. «Локомотив»,  

ст. «Авангард» 
   29. Гребной спорт май в/б «Затон», г. Саратов 
   30. Гребля на байдарках и каноэ май в/б ГБУ СО СШОР ГБК,  

г. Энгельс 
 

1. АРМРЕСТЛИНГ (муж., жен.) 
 

         Соревнования лично-командные, проводятся согласно правилам Федерации 
армрестлинга России по системе «Двоеборье». Победитель в весовой категории 
определяется по наибольшей сумме набранных очков в борьбе как левой, так и 
правой рукой.  

Система личного и командного зачета: 
Место 1 2 3 4 5 6 уч. 
Очки  25 17 9 5 3 2 0,2 

 
Состав команды: 17 человек, в том числе 15 спортсменов (мужчины – 8 

человек; женщины – 7 человек) и 2 руководителя команды. 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

Мужчины 60 кг 65 кг 70 кг 75 кг 80 кг 85 кг 90 кг 90 + кг 
Женщины  45 кг 50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг 70 + кг  

 
От каждой команды допускается участие не более одного спортсмена в одной 

весовой категории.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 

лучшими 8 спортсменами в весовых категориях независимо от пола. При равенстве 
очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей 
наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

 
2. БАДМИНТОН (муж., жен.) 

 
         Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам, 
утвержденным Национальной федерацией бадминтона России. Система проведения 
соревнований определяется главным судьей соревнований на месте. 
         Состав команды: 7 человек, в том числе 6 спортсменов (3 мужчины и                 
3 женщины) и 1 тренер-руководитель команды. 
 Встреча команд состоит из 5 матчей, по одному в каждом разряде: мужской 
одиночный разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд, женский 
парный разряд, смешанный парный разряд.  

Порядок матчей определяется согласно поданным техническим заявкам на 
встречу. Команды должны определять состав и порядок матчей за 30 минут до 



      
 

встречи. В случае разногласия, очередность матчей определяется главным судьей, 
исходя из рационального использования соревновательного времени. Игры 
проводятся пластиковыми воланами участников, преимущество отдается более 
качественным воланам. В случае согласия обеих сторон встреча может проводиться 
перьевым воланом. 
 Один игрок может сыграть не более двух матчей в одной встрече. 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков во встречах между этими командами; 
- лучшей разности матчей во встречах между этими командами; 
- лучшей разности матчей во всех встречах. 

Если в этих случаях нельзя определить место, занятое командой, то место 
определяется жребием. 

 
3,4. БАСКЕТБОЛ (муж., жен.) 

 
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам 

FIBA.Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.  
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. 
 Состав команды: 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 тренер и 1 
представитель команды.  
 Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 
коллегией совместно с представителями команд. 
 Места команд определяются по наибольшей сумме  набранных  очков. За 
победу команда получает 2 очка, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков в играх между этими командами; 
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 
командами; 
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх; 
- большему количеству побед во всех играх; 
- большему количеству заброшенных голов во всех играх; 
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх. 

Если в этих случаях нельзя определить место команде - место определяется 
жребием. 

 
5. БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ (кросс) (муж., жен.)  

 
Соревнования командные, проводятся по правилам IAAF на специально 

подготовленной трассе. 
 Состав команды: 21 человек, в том числе 20 спортсменов (до 10 мужчин и до 
10 женщин) и 1 руководитель команды.  

Дистанция: 
2000 метров - мужчины (1 забег) 
1000 метров - женщины (2 забег)  
 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, 



полученных двенадцатью зачетными спортсменами независимо от пола. 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

6. БОКС (муж.) 
 

Соревнования лично-командные. Проводятся согласно правилам 
соревнований по боксу. Право боксировать между собой имеют боксеры только 
смежных разрядов. 

Состав команды: мужчины – не более 15 участников, в том числе 2 тренера 
команды. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие III 
спортивный разряд и выше, в следующих весовых категориях:  

 
49 кг 52 кг 56 кг 60 кг 64 кг 69 кг 

 
75 кг 

 
81 кг 

 
91 кг 

 
+ 91 кг 

  
Сдваивание разрешается в любых трех весовых категориях. 
В день проведения мандатной комиссии, представляются следующие 

документы: именные заявки, паспорт гражданина Российской Федерации, 
медицинский полис обязательного страхования, страховой полис от несчастного 
случая (оригинал).  

Подведение итогов командных соревнований. 
Зачет по 6 лучшим участникам. 
За 1 место, занятое участником команды – 7 очков, за 2 место, занятое 

участником команды – 5 очков, за третье место – 3,5 очка.  
За каждый бой, выигранный участником до полуфинала, участнику 

начисляется 1 очко.    
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

7,8. ВОЛЕЙБОЛ (муж., жен.) 
 

Соревнования командные, проводятся по действующим правилам FIVB. 
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. 
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 
Состав команды: 13 человек, в том числе 12 спортсменов и 1 тренер.  

 Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 
коллегией совместно с представителями команд. 
 Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков:  
- за выигрыш - 2 очка; 
- за поражение - 1 очко; 
- за неявку - 0 очков. 

При равенстве очков у двух или более команд места определяются 
последовательно по: 
- количеству побед во всех встречах; 
- соотношению партий во всех встречах; 



      
 

- соотношению мячей во всех встречах; 
- соотношению партий во встречах между ними; 
- соотношению мячей во встречах между ними. 
 

9. ГАНДБОЛ (муж.) 
 

 Соревнования командные, проводятся по действующим правилам IHF.  
Состав команды: 16 человек, в том числе 14 спортсменов, 1 тренер и 1 

представитель команды. 
 Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии. 
 Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 
коллегией совместно с представителями команд. 
 Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков в играх между этими командами; 
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими 
командами; 
- лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх; 
- большему количеству побед во всех играх; 
- большему количеству заброшенных голов во всех играх; 
- лучшему соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх. 

Если в этих случаях нельзя определить место команде, то место определяется 
жребием. 
 Протесты не принимаются на назначение судей, расписание игр, решение 
судьи в соответствии с правилами по гандболу. 
 

10. ГИРЕВОЙ СПОРТ (муж.) 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
IVKL.  

Состав команды: мужчины - 10 человек и 1 руководитель команды. 
Разрешается выставлять не более двух участников в любой весовой категории. 
Гиря 24 кг – коэффициент 1; гиря 32 кг – коэффициент 2,5. Контроль времени 

10 минут. До соревнований допускаются спортсмены, выступающие в личном 
первенстве.  
 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
мужчины:  63 кг 68 кг 73 кг 85 кг свыше 85 кг 

 
  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, 
полученных пятью зачетными спортсменами (из них 2 сдвоенных результата в 
любых весовых категориях). Очки начисляются за 1 место – 1 очко, за 2 место – 2 
очка, за 3 место – 3 очка и т.д. 
 При подсчете командных результатов команде за каждого невыставленного 
зачетного участника начисляются штрафные очки равные количеству участников 
в наибольшей (по числу участников) весовой категории + 1 очко. При равенстве 



очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей 
наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

11. МНОГОБОРЬЕ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)(муж., жен) 
 

Участие в соревнованиях «ГТО» в программе Соревнований является 
обязательным и приоритетным, входит обязательно в 21 зачетный вид 
 
Соревнования лично-командные. 
Состав команды: 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. Бег на 100 м – мужчины, женщины (допускается один фальстарт). 
2. Бег на 3 км, 2 км  – мужчины, женщины. 
3. Плавание 50 м – мужчины и женщины. 
4. Метание спортивного снаряда весом 700 гр. (м) – мужчины, 500 гр. (м) – 

женщины. 
5. Стрельба из пневматической винтовки на расстоянии 10 м (мишень № 8). 

Каждый участник команды обязан принимать участие во всех видах 
многоборья ГТО. В командный зачет идут лучшие результаты 4 юношей и 4 
девушек. В случае неявки спортсмена команды на соревнования какого-либо вида 
многоборья, спортсмену присуждается последнее место в данном виде спорта. 

Результаты участников на всех этапах Универсиады определяются в 
соответствии с Таблицей оценки результатов в видах испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО (приказ Минспорта России от 12.05.2016 № 516 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)). Победитель в личном зачете определяется по 5 
видам многоборья ГТО в соответствии с протоколами соревнований. Победитель 
определяется по наибольшему количеству очков по итогам всех видов многоборья, а 
при равенстве этих показателей преимущество получает участник, показавший 
лучшее время в плавании.  

Общекомандный зачет определяется по лучшей сумме результатов, набранных 
всеми участниками команды во всех видах испытаний. В случае равного количества 
очков, преимущество получает команда, показавшая лучший результат в стрельбе. В 
случае равного результата при учете стрельбы, учитываются лучшие результаты в 
плавании. 
 

12. ГРЕБНОЙ СПОРТ (муж., жен.) 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам FSA. 
Состав команды: не более 3 лодок в каждом классе и не более 3 мужчин и 3 

женщин в гребле-индор. 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. одиночка (муж.) - 500 м; 
2. одиночка (жен.) - 500 м;  
3. двойка (муж.) - 500 м, распашная без рулевого; 
4. двойка (жен.) - 500 м, распашная без рулевого; 
5. двойка (муж.) - 500 м, парная; 
6. двойка (жен.) - 500 м, парная;  



      
 

7. шлюпка-одиночка (муж.) - 500 м; 
8. шлюпка-одиночка (жен.) - 500 м; 
9. гребля-индор (тренажер «Концепт») (муж.) - 500 м; 
10. гребля-индор (тренажер «Концепт») (жен.) - 500 м. 

В личном зачете в дисциплинах: 1х, 2-, 2х, Ш-1 результаты определяются 
занятыми местами участников в финальных заездах.  

В гребле-индор в личном зачете места распределяются по показанному на 
дистанции времени. 

Командный зачет проводится по 6 лучшим результатам, показанными 
спортсменами образовательных организаций высшего образования в 10 
дисциплинах. При этом очки в командный зачет идут по фактически занятому месту 
участника (с учетом спортсменов, выступающих в личном зачете).  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 
зачетными спортсменами по Таблице 1. 

                                                                                                                                                  Таблица 1 
  

Место 1 2 3 4 5 6 
Очки 55 46 38 32 27 22 

 
Место 7 8 9 10 11 12 
Очки 18 14 11 8 6 4 

         За места 13-е и ниже участник получает 1 очко. 
При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

13. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  (муж., жен.) 
 

 Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам ICF. 
Состав команды не ограничен. 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- одиночка (муж.) – 200 м, байдарка, каноэ; 
- одиночка (жен.) – 200 м, байдарка, каноэ; 
- двойка (микс) – 200 м, байдарка; 
- сапборд-одиночка (жен.) – 100 м; 
- сапборд-одиночка (муж.) – 100 м; 
- лодка «Дракон» Д-10 (микс) – 200 м (в составе экипажа должно быть не менее 4 
женщин). 

Зачет идет по одному лучшему результату в каждой дисциплине.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 

зачетными спортсменами по Таблице 1. В общекомандный зачет идут 5 лучших 
результатов. 
       Таблица 1 
 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Очки 24 20 18 15 14 13 12 11 10 

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



 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест в олимпийских видах 
программы. 
 

14. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (муж.)  
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
UWW: 
- от 1 до 7 участников в весовой категории – нордическая система; 
- от 8 и более участников в весовой категории – олимпийская система (утешение от 
финалистов). 
 Награждение бронзовых призеров соревнований: 
- от 1 до 7 участников в весовой категории – одно третье место; 
- от 8 и более участников в весовой категории – два третьих места. 
 Состав команды: 12 человек. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
 
мужчины: 55 кг 60 кг 63 кг 67 кг 72 кг 77 кг 82 кг 87 кг 97 кг 130 кг 

 
 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 

7 (семью) зачетными спортсменами по Таблице 1:  
                                                                                                                                                 Таблица 1 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 25 20 15 12 10 9 8 6 4 2 

 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

15. ДАРТС (муж., жен.) 
 

Соревнования командные проводятся по действующим правилам IDF. 
 Состав команды: 5 человек, в том числе 4 спортсмена (до 2 мужчин и до          
2 женщин) и 1 тренер-руководитель команды. 
         Правила расположения мишени, выполнения броска и подсчета очков 
определяются международными правилами БОД (Британская организация дартс). 
Участники соревнований выполняют упражнения своими дротиками. 

Упражнение «Большой раунд». Цель игры: набрать как можно больше очков. 
Очки набираются попаданием в сектора с 1-го по 20-й, а также в 25-й или 50-й. Игра 
начинается с 1-го сектора. Попадания в 1-й сектор приносит одно очко, в удвоение 
или утроение 1-го сектора - 2 и 3 очка соответственно. После 3-х бросков в первый 
сектор очки суммируются, и участники переходят к броскам во 2-й сектор. 
Попадания в удвоение, утроение или просто в сектор 2 приносят соответственно 4, 6 
и 2 очка. Далее очки суммируются в данном секторе и прибавляются к ранее 
набранным в первом секторе. Затем участники переходят к броскам в сектор 3 и так 
далее до 20-го сектора. Когда участники прошли все сектора с 1-го по 20-й - они 
кидают три дротика в центр мишени: попадание в зеленое кольцо – 25 очков, в 



      
 

красное – 50 очков. Результат каждой серии фиксируется в протоколе.  
Соревнование проходит в три этапа. 
Первый этап. 
Личный турнир - каждый участник выполняет упражнение «Большой раунд». 

Результаты всех участников команды суммируются. 
Второй этап.  
Парный турнир - пара юношей выполняет упражнение «Большой раунд» 

(первый участник кидает в 1-й сектор, второй – во 2-й сектор, первый – в 3-й сектор, 
второй – в 4-й сектор и так далее до центра). Пара девушек выполняет упражнение 
«Большой раунд» (по той же схеме). Результаты пар суммируются. 

Третий этап. 
Командный турнир - вся команда выполняет упражнение «Большой раунд» 

(первый участник кидает в 1-й сектор, второй – во 2-й сектор, третий – в 3-й сектор, 
четвертый – в 4-й сектор, первый - в 5-й сектор, второй – в 6-й сектор и так далее до 
центра). Очередность бросков определяется командой и не нарушается до конца 
упражнения. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме результатов за три 
этапа (личный, парный, командный). В случае равенства очков у двух и более 
команд, более высокое место занимает команда с: 
-  лучшей суммой результатов личного турнира; 
-  лучшей суммой результатов парного турнира; 
-  лучшим результатом мужской пары; 
- лучшим результатом женской пары. 

 
16. ДЗЮДО (муж., жен.) 

 
 Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
Федерации дзюдо России с утешением от полуфиналистов: 

- от 1 до 4 участников в весовой категории – круговая система; 
- от 5 до 8 участников в весовой категории – смешанная система; 
- от 9 участников и больше в весовой категории – олимпийская система. 
Состав команды: 18 человек (9 мужчин и 9 женщин), 2 тренера. 
Сдваивание разрешается не более чем в двух весовых категориях у мужчин и 

не более в двух весовых категориях у женщин.  
 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
 
мужчины: 60 кг 66 кг 73 кг 81 кг 90 кг 100 кг 100 + кг 
женщины: 48 кг 52 кг 57 кг 63 кг 70 кг 78 кг 78 + кг 

 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 

десятью зачетными спортсменами независимо от пола по Таблице 1. 
Таблица 1 

 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 уч. 
баллы 7 5 3,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,2 

 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 



17. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (муж., жен.) 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
IAAF.  

Состав команды: 21 человек, в том числе 20 спортсменов (независимо от 
пола) и 1 руководитель команды.  
 Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
- бег: 100 м  мужчины, женщины   

200 м  мужчины, женщины   
400 м  мужчины, женщины   
800 м  мужчины, женщины   
1 500 м мужчины, женщины      
5 000 м мужчины, женщины  

- барьерный бег:  100 м женщины   
                               110 м мужчины  
             400 м          мужчины, женщины 
- бег с препятствиями: 3000 м мужчины, женщины 
- эстафетный бег: 4 х 100 м  мужчины, женщины 
- ходьба: 10 000 м                    мужчины, женщины  
- прыжки:   в высоту мужчины, женщины  
                               в длину мужчины, женщины 
                               тройной  мужчины, женщины  
                               с шестом    мужчины, женщины   
- метание:              копья          мужчины, женщины 
                               диска          мужчины, женщины 
                               молота        мужчины, женщины 
- толкание:   ядра   мужчины, женщины             
 Участник имеет право выступать в двух спортивных дисциплинах, не считая 
эстафет. В каждой спортивной дисциплине команда может заявить не более трех 
спортсменов и по одной эстафете у мужчин и женщин. 
 В командный зачет идут не более 30 результатов, в том числе одна мужская и 
одна женская эстафета.  

Командное первенство определяется по сумме набранных очков* 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 30 25 20 18 16 14 12 10 8 6 
Место 11 12 13 14 15 За места с 16 и далее – 1 очко 

 Очки 5 4 3 2 1 
 

* дополнительно за выполнение норматива КМС дается 6 очков, МС – 12 
очков, МСМК – 20 очков, но только один раз в виде программы по высшему разряду 
и при условии, что результат показан в соответствии с Правилами соревнований. 

В эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. 
 

18. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (муж., жен.)  
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам FIS. 
Состав команды: 10 человек, в том числе 9 спортсменов (5 мужчин и 4 

женщины), 1 руководитель команды.  



      
 

 Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
- 10 км свободный стиль              мужчины    
- 5 км           свободный стиль              женщины                     
- 10 км классический стиль    мужчины   
- 5 км           классический стиль    женщины  
- классический стиль спринт      мужчины, женщины  
- эстафета  4 х 7,5 км                                    мужчины  
- эстафета 3 х 5 км                                       женщины  
- свободный стиль командный спринт   

В каждой дисциплине программы команда может заявить не более 5 
спортсменов (мужчин), 4 спортсменов (женщин) и по одной эстафетной команде у 
мужчин и женщин. 

В личном зачете победитель определяется по лучшему результату (времени) 
показанному на дистанции.  

В командный зачет идут результаты 4 мужчин и 4 женщин в индивидуальных 
гонках и по одной эстафете у мужчин и женщин и командном спринте. 

Командный зачет определяется по сумме набранных очков для 
индивидуальных видов и для эстафетных команд (очки в эстафетах и командном 
спринте начисляются с коэффициентом 2). 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 100 92 85 78 71 64 61 59 57 55 

           
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 

           
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки 33 31 29 27 26 25 24 23 22 21 

           
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

           
Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
19. МИНИ-ФУТБОЛ (муж.) 

 
Соревнования командные, проводятся по действующим правилам FIFA. 
Состав команды: 15 человек, в том числе 14 спортсменов, 1 тренер. 
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. 
 Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований на заседании 
судейской коллегиии совместно с представителями команд. 
 Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков в играх между этими командами; 
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами; 



- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- большему количеству побед во всех играх; 
- большему количеству забитых голов во всех играх; 
- лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

Если в этих случаях нельзя определить место команде, то место определяется 
жребием. 

 
20. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (муж., жен.) 

 
 Соревнования командные, проводятся по действующим правилам ITTF по 
круговой системе в один круг. 
 Состав команды: 7 человек, в том числе 6 спортсменов (3 мужчины и 3 
женщины), 1 тренер. 
 Встречаясь между собой, команды соревнуются в семи видах программы: 2 
матча одиночный разряд (мужчины), 2 матча одиночный разряд (женщины), парный 
разряд (мужчины), парный разряд (женщины), смешанный парный разряд. Один 
игрок не может сыграть больше 2 матчей во встрече.   

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков во встречах между этими командами; 
- лучшей разности матчей во встречах между этими командами; 
- лучшей разности матчей во всех встречах. 

Если в этих случаях нельзя определить место команде, то место определяется 
жребием. 

 
21. ПАУЭРЛИФТИНГ классический (муж., жен.) 

 
Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам IPF. 
Соревнования проводятся безэкипировочном дивизионе. 
Состав команды: 17 человек, 1 тренер. Предоставление ассистентов                  

(2 человека) обязательно.  
Предоставление судьи и ассистентов обязательно. Команда, не соблюдающая 

данное правило, автоматически исключается из борьбы за командное первенство. 
Сдваивание участников в весовых категориях разрешается неограниченное 

количество раз. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
 

мужчины: до 53 кг до 59 кг до 66 кг до 74 кг до 83 кг до 93 кг до 105 кг до  
120 кг 

более 
120 кг 

женщины: до 43 кг до 47 кг до 52 кг до 57 кг до 63 кг до 72 кг до 84 кг свыше 
84 кг 

 

 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 

девятью лучшими спортсменами (не зависимо от пола), выполнившими                    
2 спортивный разряд и выше по Таблице 1. 

 Таблица 1 
 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уч. 
баллы 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,2 



      
 

 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей: 
- наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест в личном первенстве; 
- по сумме очков, набранными всеми зачетными участниками по таблице 

Вилкса. 
 

22. ПЛАВАНИЕ (муж., жен.) 
 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам 
FINA. 
 Состав команды: 13 человек, в том числе 12 спортсменов (соотношение 
мужчин и женщин – не регламентируется) и 1 руководитель команды.  

Каждый участник имеет право стартовать в трех видах программы, не считая 
эстафет. 
 Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
- вольный стиль:      50 м              мужчины, женщины   
                                                    100 м            мужчины, женщины   
- на спине:       50 м              мужчины, женщины   
                                                    100 м            мужчины, женщины   
- баттерфляй:              50 м     мужчины, женщины   
                                                    100 м            мужчины, женщины   
- брасс:      50 м              мужчины, женщины   
                                                    100 м           мужчины, женщины   
- комплексное плавание:          200 м    мужчины, женщины   
 - эстафета: 4 х 50 м вольный стиль мужчины, женщины 
                    4 х 100 м вольный стиль мужчины, женщины 
                    4 х 100 м комбинированная мужчины, женщины   
 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков за 30 
результатов, показанных участниками в индивидуальных видах программы и в том 
числе 4 эстафетах, начисленных по действующей таблице очков FINA. 

Эстафеты комплектуются только из участников команды данной 
образовательной организации высшего образования. Образовательная организация 
высшего образования может участвовать в каждом виде эстафет одной мужской и 
одной женской командами, смешанные команды не допускаются.  

Количество участников от образовательной организации высшего образования 
в каждом виде программы не может превышать четырех человек. 
 

23. САМБО (муж.) 
 

 Соревнования лично-командные, проводятся с распределением на подгруппы 
с выбыванием после набора 6 штрафных очков.  
 Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов и 2 руководителя 
команды. 

Сдваивание участников не разрешается. 
 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
 



мужчины: 52 кг 57 кг 62 кг 68 кг 74 кг 82 кг 90 кг 100 кг 100 + кг 
 

 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, 

полученных семью зачетными  спортсменами. Очки начисляются за 1 место – 1 
очко, за 2-ое – 2 очка, за 3-е – 3 очка и т.д. 

При подсчете командных результатов команде за каждого невыставленного 
зачетного участника начисляются штрафные очки равные количеству участников в 
наибольшей (по числу участников) весовой категории + 1 очко. 

При равенстве набранных очков более высокое место занимает команда, 
имеющая больше золотых медалей, при равенстве этого показателя – серебряных, 
затем – бронзовых и т.д. 
 

 24,25. СТРИТБОЛ (муж., жен.) 
 

Соревнования командные, проводятся по полным правилам стритбола 
(игровое время и время, отводимое на атаку «3х3» FIBA). 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии. 

Игра делится на два тайма по 5 мин. Проводятся раздельно среди мужчин и 
женщин. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 человека и 1 тренер. Первая 
команда, набравшая 21 очко и более, выигрывает игру, если это происходит до 
окончания обычного игрового времени.  

Примечание: если счет равный по окончании игрового времени - проводится 
дополнительный период и команда, которая первой наберет два очка, выигрывает 
игру. За победу команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко. За неявку команда 
получает 0 очков, а ее пришедший противник - 2 очка. 

 
26. ФЕХТОВАНИЕ (муж., жен.) 

 
Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам FIE 

по олимпийской системе с определением всех мест.  
Состав команды мужчин и женщин – не ограничен; 1 руководитель команды. 
Каждый участник (спортсмен, тренер, судья, руководитель команды) должен 

иметь страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев. 
 Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
- рапира – мужчины, женщины   
- сабля – мужчины, женщины   
- шпага – мужчины, женщины   
 Личные соревнования по решению главной судейской коллегии могут 
проводиться  смешанным способом – предварительный тур, тур прямого 
выбывания, финал (при этом по итогам соревнований определяются 32 места). 
 В командный зачет идут пять лучших результатов. Командное первенство 
определяется по сумме набранных очков. 
 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 30 25 20 18 16 14 12 10 8 6 

 



      
 

Место 11 12 13 14 15 За места с 16 и далее  – 1 очко Очки  5 4 3 2 1 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 
 

27. ФУТБОЛ (муж.) 
 

Соревнования командные, проводятся по действующим правилам FIFA. 
Состав команды: 28 человек, в том числе 18 спортсменов на игру, 1 тренер. 
Допускается не более пяти замен на одну игру. 
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. 
 Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 
коллегией совместно с представителями команд. 
 Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 
победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
 При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 
- большему количеству очков в играх между этими командами; 
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами; 
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- большему количеству побед во всех играх; 
- большему количеству забитых голов во всех играх; 
- лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

Если в этих случаях нельзя определить место команде - место определяется 
жребием. 

 
28. ШАХМАТЫ (муж., жен.) 

(быстрые шахматы) 
 

 Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам FIDE 
раздельно для мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 туров с контролем 
времени 45 минут каждому участнику на партию плюс 5 секунд за каждый ход, 
начиная с первого.  
 Состав команды: 5 человек, в том числе 4 спортсмена (до 2 мужчин и до 2 
женщин) и 1 руководитель команды. 
 Шахматисты из одной команды между собой не встречаются. 

Победитель в общем командном зачете определяется по двум лучшим 
показателям (результатам) у мужчин и двум лучшим показателям (результатам) у 
женщин. При равенстве очков – по сумме коэффициентов Бухгольца всех членов 
команды, затем – по усеченным коэффициентам Бухгольца.  

Места в личном зачете среди мужчин и женщин также определяются по 
наибольшей сумме очков. При равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, 
затем – по усеченным коэффициентам Бухгольца. 
 

29. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (муж., жен.) 
 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в соответствии с 
«Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму». 
Виды соревнований: дистанция, пешеходная, короткая. 



Виды состязаний: 
1. Бревно с перилами 
2. Бревно маятником 
3. Вертикальный маятник с самостраховкой 
4. Спуск по перилам с самостраховкой 
5. Подъем по перилам с самостраховкой 
6. Спуск по перилам на ФСУ 
7. Параллельные перила 
8. Навесная переправа.  

Состав команды: не ограничен, независимо от пола, представитель и судья. 
Оборудование дистанции подготавливает судейская бригада, необходимое 
снаряжение для прохождения подготавливают участники соревнования. 

Участник, полностью экипированный, становится на линии старта. 
Условия дистанции должны быть известны за месяц до проведения 

соревнований. 
 

Этапы: 
1. «Бревно с перилами». На скользящем карабине (возможны перестежки). 
2. «Бревно маятником». Участник вяжет на маятниковой веревке схватывающий 

узел (или организует самостраховку при помощи зажима двустороннего хода 
(шант, капля) или ФСУ (восьмерки)) и преодолевает этап, удерживая веревку в 
натянутом состоянии. Без потери самостраховки переходит на следующий этап. 

3. «Вертикальный маятник с самостраховкой». Участник организует 
самостраховку (ФСУ, зажим, схват, завязав узел на веревке и пристегнувшись к 
нему) и преодолевает этап. 

4. «Спуск по перилам с самостраховкой». Участник организует самостраховку 
схватом, зажимом двустороннего хода (шант, капля) или страховочно-спусковым 
устройством и спускается. ФСУ необязательно. 

5. «Подъем по перилам с самостраховкой». Участник вяжет на перильной веревке 
схватывающий узел, пристегивает репшнур к страховочной системе и 
поднимается, толкая узел перед кулаком. Разрешается подъем на жумаре 
(с блокировкой) или на ином зажиме. Без потери самостраховки переход на 
следующий этап. 

6. «Спуск по перилам на ФСУ». Можно без схвата. Разрешается спуск со схватом 
или страховочным устройством без ФСУ (восьмерки). Без потери самостраховки 
переход на следующий этап. 

7. «Параллельные перила». Переход на навесную переправу осуществляется без 
потери самостраховки. 

8. «Навесная переправа». 
 

Результат в личном зачете определяется отдельно среди мужчин и женщин по 
наименьшей сумме времени прохождения дистанции и полученного штрафа. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков 
4 лучших участников (но не менее 1 женщины). Команды, не имеющие 4-х 
зачетных участников, занимают места после команд, имеющих более полный 
зачет. 

 
 



      
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
     

Соревнования Универсиады проводятся с подведением личного, командного и 
общекомандного зачета. 

Победители Универсиады в личном, командном и общекомандном зачетах 
определяются в соответствии с правилами соревнований по видам спорта и данным 
Положением. 

На соревнованиях 2-го этапа Универсиады:  
 определяются места, занятые всеми участниками соревнований в каждом виде 

программы по видам спорта; 
 определяются места, занятые командами образовательных организаций высшего 

образования области в каждом виде спорта, по наибольшей сумме очков, 
начисленных всем спортсменам команды по соответствующей Таблице 1; 

 определяются места, занятые командами образовательных организаций высшего 
образования области в общекомандном зачете, по наибольшей сумме очков, 
начисленных по Таблице 1 за места, занятые командой образовательной 
организации высшего образования области по всем проведенным видам спорта. 

 
Общекомандный зачет II этапа Универсиады подводится по 21-му лучшему 

результату (обязательный зачетный вид многоборье ГТО и 20 видов спорта по 
выбору), показанному сборными командами образовательных организаций высшего 
образования области в отдельных видах спорта. 

          Таблица 1 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очки  14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

При определении командного зачета в виде спорта и общекомандного зачета в 
случае равенства очков, преимущество получает команда, у которой больше первых, 
затем вторых и т.д. мест в соревнованиях.  

В случае, когда в соревнованиях по виду спорта участвует менее 4 команд, 
итоги соревнований по этому виду спорта в общекомандный зачет Универсиады не 
засчитываются. В случае, когда в соревнованиях по виду спорта участвует менее 4 
участников команды, итоги соревнований по этому виду спорта в командный зачет 
не засчитываются.  

Перезачет спортсменам не допускается. 
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы финальных 

соревнований Универсиады (2-ой этап), награждаются медалями и грамотами 
министерства молодежной политики и спорта области.  

Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы финальных 
соревнований Универсиады (2-ой этап), награждаются кубками и грамотами 
министерства молодежной политики и спорта области. Участники команд, занявших 
1-3 места, награждаются медалями и грамотами министерства молодежной 
политики и спорта области. 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются 
кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта области.  

На всех этапах Универсиады могут учреждаться специальные призы от 
проводящих организаций и спонсоров. 



VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта 
к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

Оказание медицинской и скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 года № 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». 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств 

областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования 
спортивных мероприятий в рамках государственной программы Саратовской 
области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики». 

Образовательные организации высшего образования области предоставляют 
спортивные сооружения для проведения соревнований на безвозмездной основе, в 
случае отсутствия у образовательных организаций высшего образования области 
необходимых спортивных сооружений для проведений соревнований                   
(спортивные сооружения по видам спорта), оплата производится за счет средств 
областного бюджета. 

 
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
На всех этапах Универсиады в соревнованиях принимают участие команды 

образовательных организаций высшего образования Саратовской области. 
К соревнованиям Универсиады допускаются студенты (курсанты), интерны, 

ординаторы дневной формы обучения (осваивающих программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры), аспиранты 
образовательных организаций высшего образования области, допущенные врачом. 

Участники Универсиады должны быть зачислены в данную образовательную 
организацию высшего образования не позднее 01 сентября 2019 года, аспиранты не 
позднее 01 октября 2019 года, возраст участников не должен быть моложе 17 лет на 
момент проведения соревнований, за исключением участников, не достигших 17 лет, 
но получивших среднее общее образование (при наличии копии заверенного в 



      
 

установленном порядке аттестата об окончании среднего (полного) общего 
образования и предоставлении его в судейскую коллегию). 

В состав команды образовательной организации высшего образования могут 
входить студенты (курсанты) дневной формы обучения (осваивающие программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры), ординаторы, 
интерны, аспиранты дневной формы обучения филиала данной образовательной 
организации высшего образования при условии, что филиал находится на 
территории Саратовской области. 

К соревнованиям Универсиады допускаются студенты (курсанты) дневной 
формы обучения (осваивающие программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры), ординаторы, интерны, аспиранты дневной формы 
обучения 1994 года рождения и младше. 

Студенты (курсанты) дневной формы обучения (осваивающие программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры), ординаторы, 
интерны, аспиранты дневной формы обучения образовательных организаций, 
входящих в состав образовательных организаций высшего образования, 
обучающиеся по программам среднего специального образования, к соревнованиям 
Универсиады не допускаются. 

К соревнованиям 2-го этапа Универсиады допускаются спортсмены с любой 
квалификацией, в соревнованиях по единоборствам, видам, входящим в программу 
зимней и летней Всероссийских Универсиад - спортсмены, имеющие подготовку не 
ниже III спортивного разряда.  

На всех этапах Универсиады спортсмен имеет право выступать только за 
команду одной образовательной организации высшего образования области. 

Участники команд, допущенные к участию в финальных соревнованиях 
Универсиады, должны иметь единую парадную форму с символикой своей 
образовательной организации высшего образования области. 

На соревнованиях Универсиады по каждому виду спорта создается мандатная 
комиссия по допуску участников, в которой разрешается принимать участие одному 
представителю от образовательной организации высшего образования (данный 
представитель избирается по каждому виду спорта на заседании судейской 
коллегии).  

Мандатная комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о 
каждом участнике Универсиады (представляются только оригиналы документов): 

 дату рождения – по паспорту; 
 принадлежность спортсмена к образовательной организации высшего 

образования области – по зачетной книжке, оформленной в установленном 
порядке, удостоверению аспиранта, интерна, ординатора, военному билету; 

 медицинский допуск – по именной заявке, заверенной врачом, тренером, 
руководителем учебного заведения и печатью организации. 
По результатам проверки документов мандатная комиссия по допуску 

участников соревнований оформляет решение согласно приложению № 4 к 
настоящему положению, утверждаемое главным судьей по виду спорта. 

На основании решения мандатной комиссии по допуску участник 
соревнований считается официально допущенным до соревнований Универсиады по 
виду спорта. 



Протест на решение мандатной комиссии по допуску участников подается 
представителем команды в мандатную комиссию по допуску в день соревнований и 
должен быть рассмотрен в этот же день. 

До решения мандатной комиссии участник (команда) на которого подан 
протест, считается допущенным условно. 

Решение мандатной комиссии по виду спорта является окончательным. 
В случае удовлетворения протеста, участник (в личных соревнованиях), 

команда (в командных видах спорта), нарушивший Положение о соревнованиях по 
виду спорта Универсиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие в Универсиаде подаются в ГАУ СО 
«УСМ» (г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29) не позднее 1 сентября 2019 года по 
электронной почте: otdelrss@mail.ru по форме, указанной в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Предварительная заявка на участие в Универсиаде по виду спорта подается в 
ГАУ СО «УСМ» не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по виду спорта 
по электронной почте: otdelrss@mail.ru по форме, указанной в приложении № 2  к 
настоящему Положению. 

Именная заявка образовательной организации высшего образования области 
на участие в Универсиаде по виду спорта подается в судейскую коллегию по месту 
проведения соревнований Универсиады не позднее, чем за 1 час до начала 
соревнований по форме, указанной в приложение № 3 к настоящему Положению. 

 
XI. ПРОТЕСТЫ 

 
О намерении подать протест капитан или представитель команды заявляет 

главному судье соревнований, а затем делает запись в протоколе соревнований 
сразу после их окончания. 

Протесты подаются представителями команд в письменном виде главному 
судье соревнований по виду спорта в течение двух часов после окончания 
соревнований  по виду спорта согласно правилам вида спорта. Протесты, поданные 
другими лицами и за третьи команды, не рассматриваются. Подача протеста 
бесплатная во всех видах спорта. 

Судейская коллегия по виду спорта в течение шести часов после подачи 
письменного протеста выносит свое решение. Представители конфликтующих 
сторон могут участвовать в разборе протеста только в роли свидетеля. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе соревнований 
протесты не рассматриваются. 

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта рассматриваются 
главной судейской коллегией по видам спорта. 

 
XII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования по видам спорта 2-го (финального) этапа Универсиады 

приравниваются к Чемпионатам области среди студентов (курсантов) (осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры) 



      
 

аспирантов, ординаторов, интернов.   
Информационное обеспечение Универсиады осуществляется посредством 

публикации материалов и документов, с нею связанных, на официальных 
информационных ресурсах министерства молодежной политики и спорта области: 
www.minmolodsport.saratov.gov.ru и на сайте ГАУ СО «УСМ»: 
www.sportpodgotovka.ru. 

 
Данное положение является официальным вызовом на Универсиаду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 5 к Положению о проведении 
областной Универсиады  образовательных 
организаций высшего образования области 
2019-2020 учебного года 

 
 
 
 
 

Список 
главной судейской коллегии 

областной Универсиады образовательных организаций высшего образования 
Саратовской области 2019-2020 учебного года 

 
 

    1. Лукьянов 
Сергей Васильевич 

- главный судья Универсиады 
 
 

    2. Ксенофонтова  
Татьяна Григорьевна 

- главный секретарь Универсиады 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Положению о проведении 
областной Универсиады  образовательных 
организаций высшего образования области 
2019-2020 учебного года 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в областной Универсиаде образовательных организаций высшего 
образования области 2019-2020 учебного года 

от _________________________________________________________________ 
                (наименование образовательной организации высшего образования области) 
 

№ 
п/п 

Вид программы Да/Нет 

   
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания 
 
Подпись  ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 к Положению о проведении 
областной Универсиады образовательных 
организаций высшего образования области 
2019-2020 учебного года 

 
   
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в областной Универсиаде образовательных организаций высшего 

образования области 2019-2020 учебного года 
от _________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации высшего образования области) 
 

по виду спорта ____________________________________________________ 
 
 
№  
п/п 

Вид программы Количество спортсменов 
мужчины женщины 

    
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания 
 
Подпись  ________________________ 



 
 

 Приложение № 3 к Положению о проведении 
областной Универсиады  образовательных 
организаций высшего образования области 
2019-2020 учебного года 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации высшего образования области) 
 
 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях по ___________________________________________________________ 
    Универсиады образовательных организаций высшего образования области 2019-2020 учебного года 

 
№ 
п/п 

ФИО Год  
рождения 

Курс, группа, 
факультет 
(институт) 

Спортивный разряд Виза врача 

      
 

   Руководитель организации _________________________ 
                                                                              (ФИО, подпись) 

 

     Допущено до соревнований  ______человек 
 

     Врач _________________________ 
                                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение № 4 к Положению о проведении 
областной Универсиады образовательных 
организаций высшего образования области 
2019-2020 учебного года 

 
 

 
Решение по допуску участников 

 
по _________________________________________________________________                      

(вид спорта) 
 

Наименование ООВО Спортсмены Тренеры Всего Уровень спортивной подготовки 
мужчины женщины мс кмс 1 2 3 

          

ИТОГО          
 
 Ответственный  по допуску участников_________________                                       ( _____________________________ ) 
                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
          Представители вузов: 
 

  


