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О проведении соревнований по выбранным видам спорта 

среди студентов первых курсов

В целях популяризации физической культуры и спорта и повышения 
спортивного мастерства студентов, п р и к а з ы в а ю :

. 1. Провести соревнования по выбранным видам спорта среди студентов 
первых курсов (далее - соревнования) ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России с 
14 ноября 2016 года по 22 ноября 2016 года на базе корпуса №10.

, 2. Утвердить положение о проведении соревнований по выбранным 
видам спорта среди студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России (Приложение №1).

3. Ответственным за организацию и проведение соревнований 
назначить заведующего кафедры физической культуры Р.А. Гайнуллина.

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

5. Главному врачу санатория-профилактория И.Р. Валиеву обеспечить 
медицинское сопровождение в дни проведения соревнований.

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

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1

к приказу

ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России

от « / ^ »  / /  2016 г. № ~

Положение

о проведении соревнований по выбранным видам спорта 

среди студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

Г. Цели и задачи

Соревнования по выбранным видам спорта среди студентов первых 

курсов (далее-соревнования) проводится с целью:

- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России;

-создания условий для организации активного отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья студентов первых курсов;

- 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 проводится с 14 ноября 2016 года по 22 ноября 2016шда 

на базе корпуса №10 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет кафедра физической культуры.



4. Участники соревнований 

К участию Допускаются студенты первых курсов в составе сборных 

команд факультетов.

5. Безопасность участников 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию по видам спорта 

(Таблица №1)

6. Количество участников и зачет по выбранным видам спорта

Таблица №1.

№ Виды спорта Ответственные Сроки
проведения

Кол-во 
участников от 

факультета 
Муж. | Жен.

1. Волейбол
жен.

Галимов Ф.Х. 14 ноября 
18:00 ч. 10

2. Волейбол
муж. Хамидуллин А.И.

16 ноября 
18:00 ч. 10

Щт
Настольный

теннис Тухватуллина Г.И 15 ноября 
18:00 ч. 2 •

4 . Шахматы Усманов Э.Г. 15 ноября 2

5. Мини-футбол Хаматдинов И.Ф. 22 ноября 
18:00 ч.

10

6. Стритбол муж
Галимов А.М. 
Крючкова С.А.

21 ноября 
18:00 ч,

7

7. Стритбол
жен.

Галимов А.М. 
Крючкова С.А.

21 ноября 
18:00 ч.

Заявки, заверенные старшим преподавателем кафедры физической 

культуры сдать ответственным по видам спорта (Таблица Ш )  .

Заявка
О Т____________________________    . .    л

№ ФИО Год рождения Виза врача

Врач
Дата

(подпись)



7. Определение победителей 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

За 1 место-6 очков, за 2 место-5 очков, 3 место-4 очка, 4 место-3 очка

И.Т.Д.

8. Награждение

Призеры и победители соревнований награждаются грамотами, 

медалями.

Положение составил:

Зав. кафедрой физической культур / Р .  А. Гайнуллин



Приложение №2

к приказу

ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России >

от « /& у> 2016 г. №

Смета

расходов на проведение соревнований по выбранным видам спорта среди 

студентов первых курсов ФГБОУ ВО БГМУ

№
Наименование расходов

Цена и количество
Общая

сумма

1. Общекомандный кубок - 1 место 1500 руб.* 1 шт. 1500 руб.
1

2. Общекомандный кубок - Ш  место 1300 руб.*1 шт. 1300 руб.

3. Общекомандный кубок - III место 1200 руб.* 1 шт. 1200 руб.

4. Медали I место 200 руб.*50 шт. ; 10000 руб.

5. Медали II место 200 руб.*50 шт. ! 10000 руб.

6. Медали Ш место 200 руб.* 50 шт. I 10000 руб.

Итого: 34000 рублей.




