
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

Р /. Р2. 2016 г. №

Щ. Уфа

О проведении Фестиваля по зимним видам спорта среди студентов 
и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России

В целях популяризации зимних видов спорта ж* повышения 
спортивного мастерства студентов и профессорско-преподавательского 
состава, пр и к аз ы а аю:

1. Провести 14.125016 с 11.00 ч. до 15.00 ч., Фестиваль по зимним 
видам спорта среди студентов и профессорско-преподавательского состава 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее - Фестиваль) на базе ООО 
«Ожпик парк», по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 
201 Б.

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля по зимним видам 
спорта среди студентов и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России (Приложение №1).

3. Ответственным за организацию Фестиваля назначить заведующего 
кафедрой физической культуры Р.А. Гайнуллина.

4. Главному бухгалтеру Г.ЗГ. Байчуриной и начальнику планово
финансового управления Л.В. Вдовыкиной предусмотреть финансирование 
организации Фестиваля согласно смете (Приложение №2).

5. Главному бухгалтеру Г.Г. Байчуриной перечислить денежные 
средства на организацию Фестиваля в первичную профсоюзную организацию 
студентов БГМУ республиканской организации Башкортостана профсоюза 
работников здравоохранения РФ согласно смете (Приложение №2).

6. Начальнику управления транрпортного обеспечения СХ. Темирбаеву 
обеспечить перевозку участников Фестиваля 14.12.2016 в 10.00 ч. от 
университета до ООО «Олимпик парк» и 14.12.2016 в15.30 ч. от 0 0 0  
«Олимпик парк»до университета. ’

7. Главному врачу санатория-профилактория И.Р. Валиеву обеспечить 
медицинское сопровождение в день проведения Фестиваля.



-

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления по воспитательной и социальной работе со студентами 
Т.Р. Гизатуллина.

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

от «^>> /X  2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля по зимним видам спорта среди студентов и 
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России

1. Цели и задачи
1. Фестиваль по зимним видам спорта проводится в целях привлечения 

студентов и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России (далее - Фестиваль) и ставит перед собой следующие 
задачи:

- пропаганда здорового образа жизни;
отвлечение подростков и молодёжи от негативных явлений 

современной жизни;
- популяризация горнолыжных видов спорта;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения
Фестиваль проводятся 14.12.2016 с 11.00 ч. до 15.00 ч. на базе ООО 

«Олимпик парк», по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева, 201 Б.

3. Участники
К участию в Фестивале допускаются студенты и профессорско- 

преподавательский состав ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Участники 
должны Иметь три себе паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, страховку от несчастных случаев.

Каждый участник самостоятельно обеспечивает страхование своей 
жизни и здоровья от несчастных случаев и несет персональную 
ответственность за соблюдение правил техники безопасности на 
горнолыжном склоне.

Участникам необходимо иметь при себе спортивный инвентарь (лыжи 
или сноуборд, лыжные палки, шлем).

4. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля возлагается 

на кафедру физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.



Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается на 
судейскую коллегию ООО «Олимпик парю».

Главный судья соревнований -  Святослав Евгеньевич Моисеев.

5. Заявки
ФИО Группа или кафедра Виза

врача

Срок окончания подачи заявок до 10.00 ч. 12 декабря 2016 года.
Отсканированную заявку нужно отправить на электронную почту 

аЪ2аШ.г@пш1.ги

6. Программа и правила 
14.12.2016.

11.00-11:15ч. Регистрация участников, выдача стартовых номеров;
11.20 ч. Торжественное открытие Фестиваля;
11.30 ч. -11:55 ч. Просмотр трассы;
12.00 ч: - Старт 1 заезда;
- Старт 2 заезда -  по готовности.
15.00 ч. Церемония награждения
Фестиваль проводятся по действующим правилам проведения Р18.
Дисциплина - Комбинированный слалом.
Дистанция 500 метров.
Все участники соревнований (горнолыжники и сноубордистй) 

стартуют по одной комбинированной трассе.
Фестиваль в личном зачете проводятся по двум подгруппам:
1.Сноуборд (общий зачет студенты и профессорско-преподавательский 

состав);
2.Горные лыжи:
- Студенты (юноши и девушки);
- Профессорско-преподавательский состав (муж.и жен).
Каждому участнику предоставляется 1 (одна) попытка. Стартовый 

номер участника определяется при помощи электронной жеребьевки, 
согласно предварительно поданным заявкам.

Первыми стартуют сноуборд (жен. муж.).
Вторыми стартуют горные лыжи (жен. муж.).
Личное первенство определяется по наименьшему времени.

Протесты
Участники Фестиваля в праве подать протест, связанный с временем, 

показанным участником на Фестивале, в течение 30 минут после окончания 
2-х заездов, до объявления официальных результатов Фестиваля в 
письменном виде на имя главного судьи Фестиваля. Окончательное решение 
по спорному вопросу принимается на заседании судейской коллегии.



7. Финансирование 
Финансирование расходов, связанных с подготовкой Фестиваля, 

награждением призеров и победителей обеспечивает ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России.

8. Награждение
Победители и' призеры Фестиваля награждаются кубками, медалями, 

дипломами и ценными призами.

Данное положение является официальным приглашением на 
Фестиваль.

Положение составил:
Зав. кафедрой физической культуры



Приложение №2 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от « ^  ^  2016 г. №

Смета
расходов на организацию Фестиваля по зимним видам спорта

Наименование расходов Сумма

Услуга по организации Фестиваля 150000 руб.

Заведующий кафедрой физической культуры 

Начальник ПФУ

Главный бухгалтер 4 . СШ.

Р.А. Гайнуллин 

Л.В. Вдовыкина 

Г.Г. Байчурина




