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Положение
о проведении II этапа I Спартакиады студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России Центрального Федерального округа 
по бадминтону «Физическая культура и спорт -  вторая профессия

врача» 2022-2023 учебного года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

проведении I Спартакиады студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт -  вторая профессия врача» 
2022-2023 учебного года, утвержденным общим собранием Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России» от «18» 
ноября 2022г. и определяет порядок проведения II этапа I Спартакиады 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт -  вторая профессия врача» 2022-2023 учебного года по 
ЦФО (далее Спартакиада)

1.1. Спартакиада проводится с целью:
• укрепления спортивных традиций образовательных учреждений 

высшего медицинского образования;
• привлечения студентов-медиков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
• формирования здорового образа и стиля жизни студентов, 

обучающихся в медицинских и фармацевтических вузах России;
• повышения уровня физической подготовленности и мастерства 

обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России;
• воспитания патриотизма, активной гражданской позиции и 

профессионально-нравственной культуры обучающихся медицинских и 
фармацевтических вузов России;

• популяризации бадминтона в образовательных учреждениях 
высшего медицинского образования России.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
2.1 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

Спартакиады осуществляется Оргкомитетом, утвержденным руководством 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
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2.2 Непосредственное проведение соревнований Спартакиады 
возлагается на судейскую бригаду, утверждённую Оргкомитетом 
Спартакиады.

2.3 Соревнования проводятся по действующим правилам бадминтона.
2.4 Игры проводятся воланами У(ЖЕХ 350 (§1о\у).

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1. Спартакиад а проводится 3-4 марта 2023 г. на базе ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России.
3.2. День заезда и опробование зала 2 марта 2023 г.
3.3.Заседание судейской коллегии состоится 2 марта 2023 г. в 18.00. в 

спортивном зале №2 КГМУ.
3.4. Начало соревнований 3 марта 2023 г. в 9.30 в спортивном зале №2 

КГМУ.
3.5. Церемония открытия Спартакиады состоится 3 марта 2023г. в 

12.30. в спортивном зале №2 КГМУ.

4. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
4.1. Соревнования носят командный характер и проводятся по круговой 

системе (каждый с каждым). При участии 8 и более команд, они 
разбиваются на подгруппы. Состав команды: 3 муж. и 3 жен. ( 2 муж. и 2 
жен. - основной состав, 1 муж. и 1 жен. - запасной состав). Встреча команд 
состоит из 7 матчей (до четырех побед), по одному в каждом разряде.

4.2. Порядок проведения матчей:
1.одиночный разряд (мужчины, первая ракетка);
2.одиночный разряд (женщины, первая ракетка);
3. парный разряд (мужчины);
4. парный разряд (женщины);
5. смешанный парный разряд;
6.одиночный разряд (мужчины, вторая ракетка);
7.одиночный разряд (женщины, вторая ракетка).

4.3.Один игрок может сыграть не более трех матчей в одной встрече. 
Если из-за болезни, травмы, дисквалификации или других непредвиденных 
обстоятельств, спортсмен (пара) не может (могут) закончить игру (игры), 
все результаты этого спортсмена (пары) аннулируются. Прекращение игры 
во время данного матча будет засчитано как "незавершение" всех матчей.

4.4. Техническую заявку, команда имеет право подавать на каждый 
матч.

4.5.3а победу во встрече команда получает два очка, за поражение - 
одно очко, за неявку - 0 очков.

4.6. Команда победитель определяется по наибольшей сумме очков. В 
случае равенства очков у двух команд, победитель определяется по личной 
встрече между ними; у трех и более команд -  по разнице выигранных и 
проигранных матчей, далее геймов, далее очков.
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5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СПАРТАКИАДЫ

5.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
медицинских вузов ЦФО России.

5.2. В соревнованиях Спартакиады принимают участие студенты 
очной формы обучения, обучающиеся по программе высшего образования, 
а также ординаторы и аспиранты очной формы обучения (не более одного).

5.3. В комиссию по допуску участников необходимо предоставить 
следующие сведения о каждом участнике:

• документ, удостоверяющий личность;
• подтверждение принадлежности спортсмена к вузу -  студенческий 

билет, справка из деканата (института) о принадлежности студента к 
образовательной организации и зачетная книжка (или электронный доступ к 
электронной зачетной книжке, для ординаторов и аспирантов приказ о 
зачислении и справка о принадлежности к образовательной организации);

• данные о состоянии здоровья -  именная заявка, заверенная врачом;
• оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья на сумму страхового покрытия не менее 10 000 руб.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Заявки подаются во время проведения мандатной комиссии и 

утверждаются на судейском совещании, которое состоится в 18-00 часов 
«2» марта 2023 год в спортивном зале №2, комната №17 (Приложение 1).

6.2. Непосредственно перед началом матча по просьбам соперника и 
по согласованию с главным судьей соревнований, представитель команды 
обязан предъявить паспорт и зачётную книжку игрока. Игроки, чьи 
паспорта и зачётные книжки не были предъявлены к началу матча, не 
допускаются.

7. СТРАХОВАНИЕ
7.1. Допуск на соревнование участников осучествляется только при 

наличии страхового свидетельства обязательного медицинского 
страхования.

7.2. Во время соревнований участники должны иметь при себе полис 
добровольного медицинского страхования. Командирующая организация 
обязана самостоятельно и за свой счет обеспечить добровольное 
медицинское страхование спортсменов на время проведения соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.По итогам соревнований, команды, занявшие призовые места 

награждаются кубками и дипломами, игроки команд медалями и дипломами 
соответствующих степеней.
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9. ПРОТЕСТЫ
9.1 .Протесты подаются согласно правилам бадминтона.
9.2. При возникновении спорных ситуаций, протест на решение 

комиссии по допуску участников подается руководителем соответствующей 
команды в Главную судейскую коллегию Спартакиады.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Организационные расходы, расходы по оплате главной судейской 

коллегии, судейской бригады, награждению победителей и призеров -  за 
счет средств принимающей стороны (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России), предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, 
согласно смете.

10.2. Расходы, связанны с питание, проездом, проживанием участников 
и представителей команд несут командирующие организации.
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Приложение 1.

ЗАЯВКА

на участие во II этапе I Спартакиады студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт -  вторая 

профессия врача» 2022-2023 учебного года по бадминтону 
команды_______________________________________________________

(полное наименование вуза)

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения Виза врача

Всего допущено_______________________человек.
Ф.И.О. врача (полностью):_______________________________
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию.

Состав команды - _______человек, 1 тренер (представитель).
Тренер (руководитель команды)________________________

Ректор вуза __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

(подпись)

« » 2023 г
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