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О проведении соревнования по силовому многоборью среди студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвященное юбилею педиатрического

факультета.

В целях популяризации физической культуры и спорта, повышения спортивного 

мастерства студентов, п р и к а з ы: в а;ю:

1 .Провести соревнования по силовому многоборью среди студентов ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, посвященное юбилею педиатрического факультета, 10 ноября 2016 года с 

18.00 ч. до 21:00 ч. на базе общежития Хз4 (фитнес - центр) (далее -  соревнование).

2.Утвердить;положение о проведении;соревнования по::силовому.многоборью среди 

студентов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвященное юбилею педиатрического 

факультета (приложение).

3.Преподавателям кафедры физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России О.А. Заболотному, А.М. Галимову, Р.Ф. Курамшину организовать и провести 

соревнование.

4. Главному врачу санатория - профилактория И.Р. Валиеву обеспечить медицинское 

сопровождение в день проведения соревнования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления 

по ВСРС Т.Р. Гизатуллина.

Ректор В.Н. Павлов
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г Приложение

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России

От чРЛ  / /  2016 А .

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении соревнования по силовому многоборью среди студентов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, посвященное юбилею педиатрического

факультета.

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 10 ноября 2016г. с 18 00 ч. до 21 00ч. в общежитии № 4 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, по адресу Республика Башкортостан г. Уфа 

ул. Революционная д.74.

3.Руководство проведения соревнований

Вопросы по организации и подготовке мест проведения и судейство соревнования 

возлагается на кафедру физической культуры. Гл. судья -  Р.Ф. Курамшин, секретарь - 

Галимов А.М. Непосредственное руководство по видам многоборья осуществляет 

судейская коллегия.

4.Учаетники соревнований 

К участию допускаются студенты ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

педиатрического факультета, проживающие в общежитии №4, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Заявки для участия принимаются 9 ноября 2016 г. на кафедре 

физической культуры ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ преподаватель А.М. Галимов.
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5. Безопасность участников

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

главного судью соревнования Р.Ф. Курамшина и коменданта общежития №4 

Л.М. Ишмухаметову.

6. Виды многоборья

№ Вид упражнения Время

I
............  г ........................ ..................'" .... ......... \.....5?...-1
Подъем туловища за 1 минуту’ 19.00 ч.

2. Отжимание от пола за 1 минуту 
(максимальное количество) 19.30 ч.

3. Прыжки через скакалку (за 1 минуту). 20.00 ч.

^.Награждение
Чемпионы, призеры и активные участники награждаются медалью и грамотами.




