
3.7. Провдение физкультурно-спортивных 

мероприятий (федерального, регионального, 

вузовского уровня) 

Согласно самооценке, показатель по индикатору 3.7 

составляет 35 баллов (федеральный уровень соревнований – 

20 баллов, региональный уровень соревнований – 10 баллов, 

вузовский уровень соревнований – 5 баллов) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

II Всероссийского турнира по кикбоксингу среди студентов медицинских 

и фармацевтических вузов Российской Федерации 2018 года 

Командные места: 

1 место - Башкирский государственный медицинский университет 

2 место - Дагестанский государственный медицинский университет 

3 место - Оренбургский государственный медицинский университет 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В БГМУ прошел традиционный XIV Республиканский турнир по 

мини-футболу среди медицинских работников, посвященный памяти 

профессора Сафина Ирека Ахметовича 

27-28 октября 2018 г 

 В нем приняли участие 22 команды, представляющие 

республиканские медицинские организации и медицинские образовательные 

учреждения. Также на турнире приняла участие уже в 5-й раз команда 

Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина.  

Церемония открытия турнира прошла 27 октября в УСК БГМУ. В нем 

приняли участие: временно исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Республики Башкортостан Рафаэль Яппаров, член-корр 

РАН, ректор БГМУ Валентин Павлов, председатель Республиканской 

организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации Павел Зырянов, заведующий кафедрой общей 

хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, хирург, ученый и клиницист, 

доктор медицинских наук, профессор Мажит Нартайлаков и другие почетные 

гости.  

– Уважаемые гости и участники соревнования! Рад всех Вас приветствовать в 

стенах нашего вуза на традиционном республиканском турнире по мини-

футболу среди медицинских работников памяти профессора Ирека 

Ахметовича Сафина. Вот уже 14-й раз проводим турнир в память о нашем 

учителе, основоположнике хирургической гепатологии в Республике 

Башкортостан, одного из основоположников этого направления в России, в 

мире. Сегодня с уверенностью можно сказать, что память о нем живет. 

Потому что турнир стал межрегиональным. Из года в год расширяется 

география, увеличивается количество участников. Уровень и мастерство 

спортсменов тоже растет. Всем желаю удачи! Пусть победит сильнейший! – 

напутствовал участников турнира ректор БГМУ.  



Остальные почетные гости тоже теплым словом вспомнили Ирека 

Ахметовича Сафина и пожелали удачи участникам соревнования.  

После того как сопредседатели Оргкомитета Валентин Павлов, Рафаэль 

Яппаров и Павел Зырянов символически разыграли мяч, был официально дан 

старт соревнованию.  

Команды по жребию были распределены на 4 группы, и в первый день 

играли по круговой системе. С каждой группы в плей-офф вышли по 2 

команды: с 1-й группы – команды БГМУ и ГКБ № 13, со 2-й – Самары и РКБ 

им.Г.Г.Куватова, с 3-й – РДКБ и РКПТД, с 4-й – ГКБ № 21 и Баймака.  

Во второй день в упорной борьбе сборная команда ГКБ №13 (г.Уфа) стала 

чемпионом турнира. Сборная команда Самарской областной клинической 

больницы заняла второе место. На третью ступень пьедестала поднялась 

сборная команда БГМУ. Сборная команда РКБ им. Г.Г.Куватова стала 

четвертой.  

На церемонии награждения приняли участие председатель 

Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации Зырянов Павел Николаевич, 

заведующий кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики 

ИДПО, профессор НартайлаковМажит Ахметович, декан фармацевтического 

факультета БГМУ, д.ф.н., профессор Катаев Валерий Алексеевич, профессор 

кафедры неврологии Ахмадеева Лейла Ринатовна, профессор кафедры 

госпитальной педиатрии Ахмадеева Эльза Набиахметовна, почетные гости из 

США Клиппель Эрик и его супруга Селина, заведующий кафедрой 

физической культуры БГМУ Гайнуллин Руслан Анварович и другие 

почетные гости. Все участники были награждены грамотами, кубками за 

активное участие в турнире, а чемпион и призеры – медалями, кубками и 

ценными призами. Также были определены лучшие игроки в различных 

номинациях. Ими стали Эдуард Рахматуллин (БГМУ) – в номинации 

«Лучший нападающий». Лучшим вратарем был признан Рустам 

Кутлугильдин (ГКБ №13). В номинации «Лучший защитник» был награжден 



Айдар Гумеров (Баймакская ЦРБ). А лучшим игроком-бомбардиром стал 

Ранис Гайсин (г. Самара), забивший 11 мячей. «Приз зрительских симпатий» 

и специальный приз от Народного артиста Республики Башкортостан и 

Республики Татарстан Галимова Айдара Ганиевича достался Ренату 

Канбекову (РКБ им. Г.Г.Куватова).  

 

 

Места:  

1 место – ГКБ №13  

2 место – сборная команда Самарской областной клинической больницы 

имени В.Д.Середавина.  

3 место – БГМУ.  

 

Лучшие в номинациях:  

«Лучший вратарь» – Рустам Кутлугильдин (ГКБ №13)  

«Лучший нападающий» – Эдуард Рахматуллин (БГМУ)  

«Лучший защитник» – Айдар Гумеров (Баймакская ЦРБ)  

«Лучший бомбардир» – Ранис Гайсин (11 голов; г. Самара)  

«Приз зрительских симпатий» – Ренат Канбеков (РКБ им.Г.Г.Куватова). 

 

 



 

 

 

ВУЗОВСКОГО УРОВНЯ 

12 декабря в Муниципальном автономном учреждении «Спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» ГО г.Уфа РБ прошел 



VII фестиваль по зимним видам спорта среди обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава БГМУ.  

Участники соревновались в двух дисциплинах – горные лыжи и 

сноуборд. Фестиваль состоялся в преддверии II Российско-Китайских 

молодежных зимних игр, которые пройдут с 15 по 18 декабря 2018 года в г. 

Уфа.  

 Открыл фестиваль ректор БГМУ, член-корр. РАН Валентин Павлов:  

- Фестиваль по зимним видам спорта стал доброй традицией для нашего 

университета и в этом году проводится уже в седьмой раз. Наши студенты – 

участники и победители спортивных соревнований всероссийского и 

мирового значения, к тому же являются волонтерами самых значимых 

мировых спортивных событий. Более 700 волонтеров БГМУ приняли участие 

в Зимней Олимпиаде-2014 в г. Сочи, летом 2018 года наши волонтеры 

участвовали в проведении Чемпионата мира по футболу, сейчас идет 

подготовка к Зимней олимпиаде-2022 в г. Пекин. Желаю участникам 

фестиваля бодрости и заряда энергии от сегодняшнего дня! - отметил 

Валентин Николаевич.  

В церемонии открытия приняли участие проректор по воспитательной 

и социальной работе БГМУ, профессор Владимир Ишметов, главный врач 

Клиники БГМУ Шамиль Булатов, директор Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту» ГО г.Уфа РБ Валерий Матвеев, мастер спорта России, сноубордист, 

участник Олимпийских игр-2014 в г.Сочи Антон Копривица.  

Участниками соревнований стали более 140 студентов, ординаторов, 

преподавателей и врачей Клиники БГМУ.  



 

 

 



 

 

 

 

 

Среди студентов общежития №4 БГМУ прошло соревнование по 

многоборью.  

Соревнование прошло 6 декабря по следующим дисциплинам: прыжок 

в длину с места, сгибание и разгибание рук в положении лѐжа (подтягивание 

на перекладине у мужчин) и поднимание туловища из положения лѐжа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль спорта среди студентов и профессорско-

преподавательского состава фармацевтического факультета 

посвященный 100 летию образования Республики Башкортостан.  

 Мероприятие прошло 29 ноября в УСК БГМУ №10. На торжественной 

церемонии открытия приняли участие: декан фармацевтического факультета 

Валерий Катаев, председатель спортклуба БГМУ Раиль Абзалилов, 

преподаватели, студенты. – Проведение фестиваля спорта среди студентов и 

профессорско-преподавательского состава фармацевтического факультета 



стала доброй традицией, – отметил в своей речи Валерий Алексеевич. – 

Сегодня рад видеть всех на очередном спортивном мероприятии! Желаю 

чтобы сегодня все показали свою силу, ловкость, сноровку, выносливость и 

целеустремленность. Спорт это не только результаты, завоеванные места. 

Занятие спортом закаляет характер, дух и помогает в жизни преодолевать 

трудности. Студенты нашего факультета успешно защищают честь 

университета на республиканских, Всероссийских и международных 

соревнованиях. Может быть именно этот фестиваль станет для кого-то 

первым шагом в мир спорта. Желаю всем удачи!  Раиль Ямилевич в своем 

обращении к участникам соревнований пожелал всем крепкого здоровья и 

успехов.  

Участники соревновались в четырех видах спорта: дартс, волейбол, 

настольный теннис и стрельба из пневматической винтовки. В командном 

зачете первое место заняла сборная профессорско-преподавательского 

состава. Второе место заняла сборная пятого курса. На третьем месте – 

сборная первого курса. Победители и призеры были награждены кубками, 

грамотами и медалями. Мероприятие закончилось фотосессией.  

В этом году в фестивале приняло участие свыше  200 студентов. 

 



 

 



Фестиваль спорта педиатрического факультета посвященный 100 

летию образования Республики Башкортостан. 23 ноября завершился 

Фестиваль спорта педиатрического факультета.  В течение двух дней 

обучающиеся и преподаватели соревновались в четырех видах спорта: 

настольный теннис, волейбол, мини-футбол и дартс.  

По итогам двух дней победителем фестиваля спорта педиатрического 

факультета 2018-19 учебного года стала сборная третьего курса и завоевала 

переходящий кубок. Вторым стала сборная четвертого курса. Третье место 

заняли сборная пятого и певого курса. Победители и призеры были 

награждены медалями и грамотами.  Проведение фестиваля спорта 

педиатрического факультета стала доброй традицией. В этом году на 

мероприятии приняли участие более 300 студентов. 

 

 



 Фестиваль спорта первокурсников. Торжественное открытие и 

заключительные соревнования прошли 13 ноября в УСК БГМУ №10. На 

торжественном мероприятии участвовали: проректор по воспитательной и 

социальной работе со студентами БГМУ, профессор Владимир Ишметов, 

заведующий кафедрой физической культуры БГМУ Руслан Гайнуллин, 

кандидат медицинских наук Рустем Саяхов, доцент кафедры гигиены Артем 

Агафонов и другие.   

 Данный фестиваль дает возможность первокурсникам окунуться в 

мир спорта университета, здорового образа жизни и обрести новых друзей. 

Независимо от результата в итоге победит дружба. Соревнования станут 

стартовой площадкой для будущих спортсменов. Так же, многие станут чаще 

посещать спортивный зал после участия на данном соревновании. Желаю 

всем удачи! – отметил в своей речи Владимир Шамильевич.  

 В течение месяца обучающиеся соревновались по семи видам спорта. 

Ранее прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, стритболу и 

волейболу. В заключительный день прошли соревнования по мини-футболу, 

дартсу, настольному теннису и шашкам и были выявлены победители среди 

сборных факультетов.   

Командный зачет фестиваля спорта первокурсников БГМУ 2018 г.  

1 место – Лечебный факультет  

2 место – Педиатрический факультет  

3 место – Стоматологический факультет  

4 место – Медико-профилактический факультет  

5 место – Фармацевтический факультет  

 

Проведение фестиваля спорта первокурсников БГМУ стала доброй 

традицией. В этом году на соревновании приняли участие более 300 

студентов. 

 



 

 

 

 



 В парке им. Матросова прошел легкоатлетический кросс среди 

обучающихся первых курсов БГМУ. Соревнование прошло 20 октября 

2018 года. На церемонии открытия присутствовали: председатель спортклуба 

БГМУ Раиль Абзалилов, доценты кафедры физической культуры БГМУ 

Юрий Яркин, Валерий Исаков, старшие преподаватели Зиля Сулейманова, 

Ильнур Гумеров, преподаватели Александр Тонкачев, Айдар Закиев, 

ИльгамИшмухаметов. Несмторя на ненастье, на старт вышли более 50 

студентов.  

– Уважаемые студенты! Искренне поздравляю вас с праздником спорта и 

здоровья! – обратился к обучающимся Раиль Ямилевич. – Желаю всем 

удачно стартовать и благополучно финишировать. Легкая атлетика в БГМУ 

является одной из самых массовых, популярных видов спорта. Наши 

спортсмены становятся призерами и победителями республиканских, 

Всероссийских соревнований. Всегда рады желающим присоединится 

сборной нашего вуза. Удачи!  

Девушки пробежали дистанцию – 500 м, юноши 1000 м.  

Результаты соревнования.  

Личный зачет 

Девушки:  

1 место – ГульназЮмухаметов Ст-102А – 1 мин 31 сек.  

2 место – Люза Аминова Л-405 Б – 1 мин 34 сек.  

3 место – Милана Мавляутдинова Л-117А – 1 мин 38 сек.  

Юноши:  

1 место – Шамиль Мустафин Ф-104 Б – 3 мин 14 сек.  

2 место – РамильМухамедзянов Ф-104 Б – 3 мин 21 сек.  

3 место – АзатЮзлекбаев Л-111А – 3 мин 23 сек.  

Командный зачет 

1 место — Лечебный факультет 

2 место — Педиатрический факультет 

3 место — Фармацевтический факультет 



4 место — Стоматологический факультет 

5 место — МПД 

 

 

 



"Веселые старты" для студентов первого курса фармацевтического 

факультета 

 

 

 



"Летние спортивные семейные старты БГМУ 

  

 

 

 



"Спартакиада-2018" 

 

 

 

Соревнования по легкой атлетике среди студентов БГМУ 

 

 



Первенство факультетов по избранным видам спорта 2018 года 

Общекомандные места: 

1 место - лечебный факультет 

2 место - педиатрический факультет 

3 место - стоматологический факультет 

4 место - медико-профилактический факультет 

5 место - фармацевтический факультет 

Итоги соревнования по волейболу среди мужских команд: 

1 место — Лечебный факультет 

2 место — Педиатрический факультет 

3 место — Стоматологический факультет 

4 место — Педиатрический факультет (2 курс) 

Результаты соревнования по настольному теннису: 

1 место — Лечебный факультет 

 

 

 



Межфакультетские соревнования 

Лечебный факультет стал победителем легкоатлетического кросса.  

Мужская сборная педиатрического и женская сборная стоматологического 

факультетов стали победителями межфакультетских соревнований БГМУ по 

стритболу 2018 года. 

Женская сборная педиатрического факультета завоевала переходящий кубок 

по волейболу. 

Сборная медико-профилактического факультета стала чемпионом 

межфакультетского соревнования БГМУ по мини-футболу. 

   

 



 

 

Финальные соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения 

олимпиады «Роботическая хирургия в урологии» 

 

 

 



 

 

Внутривузовскоий турнир среди студентов БГМУ по мини-футболу 

посвященного дню защитников Отечества 

Победители соревнования: 

1 место - "Спартак"(стоматологический факультет) 

2 место - команда лечебного факультета 

3 место - "Жилистые" 

 



Турнир по настольному теннису в общежитие №4 БГМУ 

Призеры соревнования: 

I место Сагитова Гульфия к. 418 и Аминев Ильдар к. 41 

II место Николаев Владислав к. 330 

III место Шерстобитов Алексей к. 238 

 


