
  



1. Введение.  

Спортивные соревнования среди ЛСО  Штаба СО УрФУ проводятся в соответствии с 

Календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  Штаба 

СО УрФУ. Данное положение описывает основные пункты организации и проведения 

мероприятий. Положение вступает в силу  01.11.2016 года. 

 

 

2. Цели и задачи соревнований. 

Соревнования проводятся в целях: 

- формирования потребности людей в физическом самосовершенствовании; 

- гармоничного и всестороннего развития личности; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- укрепления здоровья; 

- пропаганды физической культуры и спорта; 

- определение сильнейших ЛСО в спортивной деятельности среди Штаба СО УрФУ. 

 

 

3. Руководство соревнованиями. 

3.1. Учредителем соревнований является Штаб СО УрФУ. Исполняющим лицом - Спорторг 

Штаба СО УрФУ.  

3.2. Общее и непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Спорторг Штаба СО УрФУ с его спортивной группой. 

соревнований и правилами того вида спорта, по которому проводится турнир. 

3.4. Спорторг Штаба СО УрФУ оставляет за собой право включать в программу 

дополнительные мероприятия, изменять сроки проведения соревнования в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций, что утверждается Командиром Штаба СО УрФУ 

(в случае изменения сроков проведения или отмены соревнований заблаговременно  

извещает участников). 

 

4. Спортивная группа. 

4.1. Руководителем спортивной группы является Спорторг Штаба СО УрФУ. Спорторга  

утверждают общим собранием Штаба СО УрФУ. О мерах наказания или поощрения 

Руководителя спорткомитета принимает решение Командир Штаба СО УрФУ.  

4.2. Участников спортивной группы Штаба СО УрФУ выбирает Спорторг Штаба СО УрФУ.  

4.3. При необходимости  Спорторг Штаба СО УрФУ может выбрать себе заместителя или 

исполняющего обязанности (согласовав с Командиром Штаба СО УрФУ). 

4.4. Участники спортивной группы при успешном выполнении поставленных задач 

ежемесячно получают часы отработки в количестве до 30 часов на усмотрение Спорторга 

Штаба СО УрФУ.  

 

 

5. Участники и условия проведения соревнования. 

5.1. Участниками соревнования могут быть только ЛСО, входящие в состав Штаба СО 

УрФУ, обязующиеся соблюдать и выполнять требования  и решения Штаба СО УрФУ и 

Спорторга Штаба СО УрФУ. 

 



5.2. Допускается участие членов ЛСО в соревнованиях на правах бойца, если его последняя 

целина была не ранее прошлого года, относительно текущего подготовительного периода. 

Например, в подготовительный период 2016-2017 участие принимают бойцы, крайняя 

целина которых была не ранее 2015 года. 

5.3. Допускается участие установленного количества кандидатов на каждый вид спорта в 

составе студенческого отряда. В случае если ЛСО является кандидатом в членство МОО 

«СОСО» решения принимаются собранием спортивной группы Штаба СО УрФУ. 

5.4. Все участники соревнований обязаны знать и выполнять Правила вида спорта, в 

котором они принимают участие,  и требования данного Положения. 

5.5. В спортивных соревнованиях Штаба СО УрФУ имеют право на участие: в мужской 

лиге – мужские ЛСО; в женской лиге – женские ЛСО. Смешанные ЛСО имеют право на 

участие в обеих лигах одновременно. В зачёт рейтинга Штаба СО УрФУ идёт лучший 

результат. 

5.6. Объединение нескольких ЛСО в одну команду не допускается, кроме специальных 

положений, в которых прописано объединение команд.  

5.7. Состав команд соревнований утверждается Спорторгом Штаба СО УрФУ. Решения об 

исключении команд, нарушивших  Положение о проведении соревнования, из числа 

участников соревнований принимаются Штабом СО УрФУ.  

5.9. Название команды должно совпадать с названием ЛСО. 

5.10. Капитаны команд обязаны до начала соревнований внести в распечатанную форму 

заявки фамилии и имена участников с указанием их номеров и предъявить документы, 

подтверждающие личность игроков (студенческий билет, паспорт, водительское 

удостоверение). Список участников, являющихся бойцами ЛСО, проверяется по выездному 

списку прошлых лет.  Несовершеннолетние участники обязаны предоставить форму 

допуска до соревнований от родителей (приложение 3), до начала соревнований. В 

противном случае участник не допускается до соревнований.  

5.11. За неявку команды на матч команде присваивается техническое поражение. За неявку 

на второй матч команда снимается с соревнований (для группового этапа соревнований). 

5.12. За участие в матче не оформленного в установленном порядке в заявку или 

дисквалифицированного спортсмена команда дисквалифицируется и к ЛСО применяется 

дисциплинарная санкция. 

5.13. Перенос матчей осуществляется в исключительных случаях (форс-мажорные 

обстоятельства и т.п.) по решению Спорторга Штаба СО УрФУ.  

5.14. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует положению о Проведении 

соревнования, к матчу не допускаются. 

5.15. Жеребьевка осуществляется перед каждым соревнованием в сроки, указанные в 

Положении о проведении соревнования. Представлять ЛСО на жеребьевке могут командир, 

комиссар или спорторг. 

5.16. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются 

Спорторгом Штаба СО УрФУ.  

 

 

6. Документация соревнований и порядок ее оформления. 

6.1. Положение о проведении соревнования устанавливается Спорторгом и утверждается 

Командиром Штаба СО УрФУ за 3 недели до соревнования. Положение о проведении 



соревнования публикуется в группе Вконтакте Студенческие отряды УрФУ за 2 недели до 

соревнования. Информация дублируется на общем собрании комсоставов. 

6.2. Оформление документации и предоставление Спорторгу Штаба СО УрФУ от имени 

ЛСО разрешается представителю ЛСО. 

6.3. Команды обязаны направить письменную заявку на электронный адрес 

sourfu@gmail.com по установленной форме не позднее срока указанного в Положении о 

проведении соревнования.  

6.4. Заявка на участие в соревнованиях должна быть заполнена строго в соответствии с 

установленной формой заявки (приложение 4). Если заявка оформлена не верно, то в 

течении 24 часов в ответ придет уведомление о необходимости доработки с 

комментариями. 

 6.5. При несоблюдении сроков подачи документации по вине ЛСО, команда к 

соревнованиям не допускается.  

6.6. Отправленная заявка является окончательной и изменению не подлежит. 

6.7. Спорторг Штаба СО УрФУ за два дня до проведения соревнования обязуется в группе 

Вконтакте Студенческие отряды УрФУ опубликовать список ЛСО, заявки которых 

приняты. 

 

7.  Определение победителей и награждение. 

7.1. Победители и призеры турнира определяется на основании отдельно прописанного 

Положения о проведении соревнования по каждому виду спорта. 

7.2. Официальное награждение победителей и призеров турниров осуществляется 

представителями Штаба СО УрФУ в торжественной обстановке на закрытии соревнования 

(в исключенных случаях награждение может проходить при других обстоятельствах в 

конце подготовительного периода). 

7.3. Результаты проведенного спортивного соревнования публикуются на сайте и в группе 

Вконтакте Студенческие отряды УрФУ в течение суток. 

 

 

8. Судейство соревнований. 

8.1. Судейство осуществляется в соответствии с данным Положением, Положением о 

проведении соревнования и правилами вида спорта, по которому проводится турнир. Права 

и обязанности судей при проведении турнира среди команд ЛСО устанавливаются 

настоящим Положением. 

8.2. К судейству соревнований допускаются судьи, утвержденные спорторгом Штаба СО 

УрФУ.  

8.3. Назначение судьи на матчи осуществляется спорторгом Штаба СО УрФУ.  

8.4. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить свое назначение. В 

случае неявки на турнир назначенной судейской бригады на матч проводится замена 

судейской бригады по решению спорторга Штаба СО УрФУ .   

8.5. Главный судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 7 

минут с момента официально объявленного времени начала матча засчитать техническое 

поражение неявившейся команде, либо дисквалифицировать команду. 

 

 



 

 

 

 

 


