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Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает порядок участия ВГТУ и
условия проведения в ВГТУ массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с обучающимися дневной формы обучения в 2020/2021
учебном году.
1.2 Настоящий Регламент разработан на основании:
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
− Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 302 «Об утверждении Государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта»;
− Приказа Минспорта России от 01.07.2013 № 504 «Об утверждении
Общих
требований
к
содержанию
положений
(регламентов)
о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности
отдельных видов спорта;
− Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
− Регламента по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020;
− Устава ВГТУ;
− локальных нормативных актов.
2 Цели и задачи
Основными
целями
и
задачами
массовых,
физкультурнооздоровительных и комплексных спортивных мероприятий (далее –
Мероприятие) являются:
2.1 развитие и популяризация видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта Российской Федерации;
2.2 сохранение традиций проведения комплексных спортивных
мероприятий для студенческой молодежи;
2.3 повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства спортсменов ВГТУ;
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2.4 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди студенческой молодежи;
2.5 гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи;
2.6 приобретение спортсменами соревновательного опыта;
2.7 повышение уровня физкультурно-спортивной работы в ВГТУ.
3 Место, сроки проведения и участия
3.1 Мероприятия
массовые,
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные проводятся в течение учебного года на спортивных объектах ВГТУ
по адресу: ул. 20-летия Октября, 84, Московский проспект, 179, СОК
«Олимпик» (Московский пр-т, 150).
3.2 В официальных соревнованиях по видам спорта, включенным в
Единый календарный план Минспорта России, чемпионатах (первенствах)
России (ЦФО) по видам спорта, всероссийских соревнования по видам спорта
Российского студенческого спортивного союза принимают участие спортсмены
и спортивные команды согласно официальным вызовам (положениям).
3.3 Во всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях
принимают участие спортсмены и спортивные команды согласно официальным
вызовам (положениям).
3.4 В соревнованиях, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий Воронежской области по видам спорта,
принимают участие спортсмены и спортивные команды согласно официальным
вызовам (положениям).
3.5 В соревнованиях, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий городского округа города Воронеж по видам
спорта, принимают участие спортсмены и спортивные команды согласно
официальным вызовам (положениям).
4

Организаторы Мероприятий

4.1 Мероприятия проводятся совместными усилиями кафедры
физического воспитания и спорта, региональных федераций по видам спорта,
Департамента физической культуры и спорта Воронежской области,
Управления физической культуры и спорта администрации городского округа
города Воронеж, АУ ВО ЦРФКС, отдела профилактики асоциальных явлений и
патриотического воспитания УВРиМП, профсоюзной организации студентов
ВГТУ, первичной организации Воронежского государственного технического
университета профсоюза работников народного образования и науки РФ.
4.2 Соревнования по видам спорта проводятся судейскими коллегиями,
утвержденными проводящими организациями. Заявки спортивных команд на
участие в Мероприятии представляются в судейские коллегии по видам спорта,
утвержденным организаторами Мероприятия.
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Требования к участникам и условия их допуска

5.1 К участию в Мероприятии допускаются сборные команды по видам
спорта, в состав которых входят обучающиеся всех курсов ВГТУ очной формы
обучения, осваивающие программы среднего профессионального образования и
высшего образования очной формы обучения, независимо от их гражданства,
прошедшие медицинский осмотр, обязующиеся соблюдать и выполнять
требования данного Регламента.
5.2 Представители
сборных
команд
и
участников
несут
ответственность:
5.2.1 за поведение спортсменов своей команды и не имеют права
вмешиваться в действия судей вида спорта;
5.2.2 за
правильность
оформления
заявочной
документации,
представляемой организаторам.
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