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В соответствии с Единой программой спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий БГМУ на 2015-2016 учебный год приказываю:
1. Провести конкурс «А ну-ка, девушки» на базе фитнес центра в общежитии №4 

3 марта 2016 года (Приложение №1).
2. Организацию мероприятия поручить преподавателю кафедры физической 

культуры Галимову Ф.Х.
3. Профсоюзному комитету студентов изыскать возможность компенсации, части 

расходов участников мероприятия (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по ВСРС 
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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении конкурса «А ну-ка, девушки», посвященные 
Международному женскому дню 8-е марта

1. Цели и задачи:

Соревнования по силовому многоборью проводятся с целью:
- привлечения к регулярным занятиям физкультурой и спортом студенческой 

молодежи;
-'создания условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления 

здоровья студентов;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди студенческой молодежи.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 3 марта 2016г. в тренажерном зале БГМУ при 

общежитии №4 в 19.00ч.

3. Руководство проведения соревнований
Вопросы по организации и подготовке мест проведения и судейство соревнования 

возлагается на кафедру физической культуры. Главный судья соревнования -  
Галимов Ф.Х., секретарь - Курамшин Р.Ф. Непосредственное руководство по видам 
спорта осуществляет судейская коллегия в составе -  Заболотного О.А., Галимова 

Ф.Х., Курамшина Р.Ф.
Участники соревнований
К участию допускаются студенты БГМУ педиатрического факультета, 

проживающие в общежитии №4, не имеющие медицинских противопоказаний.

4. Безопасность участников
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на главного судью соревнования Галимова Ф.Х. и коменданта общежития №4.



5. Количество участников и зачет по видам спорта

№ Вид упражнения (девушки) Время

1. Подъем туловища за 1 минуту. 19.00 ч.
2. Отжимание от пола 

(максимальное количество).
19,30 ч.

3, Прыжки через скакалку (за 1 
минуту).

20.00 ч.

6. Условия проведения
В конкурсе «А ну-ка, девушки», участвуют девушки проживающие в общежитии №4.
7. Финансирование
Профком студентов несет расходы по организации и проведению финальных 
соревнований, приобретению призов, грамот, согласно смете.
8. Награждение
Чшивоны, призеры и активные участники награждаются грамотами и ценными 
подарками.



Приложение №2

«Согласовано» «Утверждаю»

о проведении Универсиады среди факультетов БГМУ

1. Цели и задачи
Универсиада проводится с целью:
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом студентов БГМУ;
-создания условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления здоровья

студентов;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди студенческой молодежи;
-агитация и пропаганда физической культуры и спорта.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 30 марта 2016 года по 31 апреля 2016 года в спортзале БГМУ 

(копру с№ 10).

3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство осуществляет кафедра физической культуры. Непосредственное 

руководство осуществляет главный судья соревнований Галимов Ф.Х.

4. Участники соревнований.
К участию допускаются студенты БГМУ в составе сборных команды факультетов.
При себе иметь студенческий билет, заявку или заявление (Приложению №3).

5. Безопасность участников.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

главную судейскую коллегию по видам спорта (Таблица №1) и медицинский персонал (Главному 
врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить медицинское сопровождение в дни 
соревнований).

6. Количество участников и зачет по видам спорта (Таблица №1).

№ Вид спорта Ответственные Сроки проведения
Кол-во участников 
от факультета
Муж. Жен.

1. Настольный
теннис

Тухватулина Г.И. 
Колесникова Ю.И. по согласованию 2 1

2. Мини-футбол Галимов А.М. 
Зобалотный О.А. по согласованию 5(3)

3. Шахматы Усманов И.Г. по согласованию 2 1



4. Студенческий 
волейбол м.ж, Хамидуллин А.И. по согласованию 6 (2 зап) 6 (2 зап)

5. Легкоатлетическ 
ий кросс

Гумеров И.И. 30 марта 2016
10 человек 
(независима от 
пола)

6. Лыжи муж. и 
жен. Яркин Ю.В. 29 марта 2016 3(2) 3(2)

Заявки, заверенные старшим преподавателем кафедры физической культуры сдать главном 
судье соревнований Галимов Ф.Х.

7. Определение победителей.
Командное первенство в каждом виде программы определяется согласно положению.
Очки начисляются: за 1 место-6 очка, за 2 место-5 очка, 3 место-4 очка, 4 место-3 очко и.т.д.
Обще командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной командой 

6 видах программы.
В случае равенства очков, лучшее место присуждается команде, у которой больше 1-х, 2-х и 2 

х мест.

8. Программа и условия проведения.
По игровым видам спорта -  соревнования проводятся в один круг. При равенстве очков 

нескольких команд, более высокое место занимает команда, имеющая большее количество побе 
во всех играх.

МИНИ-ФУТБОЛ места определяются по наибольшей сумме набранных очков. За победу 
2 очка, ничья -  1 очко, проигрыш -  0 очков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Матч состоится из 2 встреч -  2 мужских одиночных, 1 женски? 
Встреча команд проводится до 3 побед. Победитель определяется по наибольшему количеств 
очков. При равенстве очков - по встрече между ними. При равенстве очков у 2-х и более команд 
преимущество дается команде, имеющей лучшее соотношение встреч между ними.

ШАХМАТЫ. Командные встречи состоят из 2-х мужских и 1-х женских партий. Команде 
победительница определяется по наибольшему числу набранных очков. При равенстве очков у 2 
х и более команд -  по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды.

ВОЛЕЙБОЛ. Программа: проводится из трех партий, счет ведется до 14 очков при разнице 
два очка. При равенстве очков у двух команд преимущество дается команде выигравшей 
встрече между ними. При равенстве очков у 3-х и более команд — по лучшей разнице парти: 
(мячей) во встречах между ними, при равенстве этих показателей во всех встречах. I I 
проводятся по правилам студенческого волейбола.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС. Дистанция 500 метров девушки, 1000 метров юноши 
Итоги по десяти лучшим показателям (таблице полиатлона).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дистанция 2 000 метров девушки, 3 000 метров юноши. Итоги п 
десяти лучшим показателям (таблица полиатлона).

9. Финансирование
Профком студентов несет расходы по организации и проведению финальных соревнований 

приобретению призов, грамот.

10. Награждение.
Призеры и победители соревнований награждаются грамотами медалями и кубками и призами.



( - С  )  Приложение Л

Заявка на участие в Универсиаде факультетов БГМУ

№ ФИО Группа избранный вид Число, 
месяц, 

год рождения
Виза врача

1.
2.
3.
4.

к Универсиаде допечено ____________человек.

Руководитель

(Ф.И.О.) (подпись)

врач профилактория БГМУ

(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение №2

«Утверждаю» 
Председатель первичной 

профсоюзной организации 
студентов Сах^утдинов А.Р.
 ______________
« »______  2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Универсиады общежитий БГМУ

1. Цели и задачи 
Универсиада проводится с целью:
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом студентов БГМУ; 
-создания условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления здоровья

студентов;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди студенческой молодежи;
-агитации и пропаганды физической культуры и спорта.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 6 по 8 апреля 2016 года в спортзале БГМУ (копрус№10).

3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство осуществляет кафедра физической культуры. Непосредственное 

руководство осуществляет главный судья соревнований Галимов Ф.Х.

4. Участники соревнований.
К участию допускаются студенты проживающие в общежитиях БГМУ в составе сборных 

команд.
При себе иметь студенческий билет, заявку или заявление (Приложению №1).

5. Безопасность участников.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

главную судейскую коллегию по видам спорта (Таблица №1) и медицинский персонал 
(Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить медицинское 
сопровождение в дни Универсиады).

6. Количество участников и зачет по видам спорта (Таблица №1).

№ Вид спорта Ответственные Сроки проведения

Кол-во
участников от 
факультета
Муж. Жен.

1. Настольный
теннис

Тухватулина Г.И. 
Колесникова Ю.И. 7 апреля,18:15 ч 2 1

2. Мини-футбол Галимов А.М. 
Забалотный О.А. 8 апреля,18:15 ч 5(3)

3. Шахматы Усманов И.Г. 7 апреля,18:15 ч 2 1

«Согласовано»




