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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческая футбольная лига (далее – СФЛ) проводиться с 

целью популяризации и развития футбола среди обучающихся ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России 

1.2. Основными задачами СФЛ являются: 

 становление и развитие системы всероссийских любительских 

соревнований для обучающихся образовательных организаций высшего и 

средне профессионального образования; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданского и спортивно-патриотического 

воспитания студенческой молодежи; 

 организация здоровье ориентированного досуга студенческой 

молодежи; 

 привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для развития и популяризации футбола, 

среди обучающихся образовательных организаций высшего и средне 

профессионального образования; 

 формирование сборных команд в КГМУ для участия в 

студенческих спортивных лигах по футболу. 

1.3. СФЛ в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Приказ № 1007 от 21.11. 2017 Об утверждении концепции развития 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ № 620 от 2.07.2018 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации концепции развития студенческого спорта в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 устав ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России; 
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  Концепция развития студенческого спорта КГМУ до 2025 года. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СФЛ 

 

2.1. Общее руководство подготовкой, проведением и контролем СФЛ 

осуществляет проректор по воспитательной работе, социальному развитию и 

связям с общественностью, заведующий кафедрой физической культуры 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и руководитель СФЛ КГМУ, который 

назначается по согласованию с проректором по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с общественностью и ректором КГМУ. 

2.2. Руководителю СФЛ КГМУ устанавливается надбавка за 

организацию и проведение мероприятий в рамках работы СФЛ КГМУ, 

размер которой определяется согласно порядку установленному в КГМУ 

на текущий момент, и утверждается в начале учебного года. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1.  СФЛ проводится в течении года на базе Открытой спортивной 

площадки МФК КГМУ (г. Курск, Карла Маркса д.69). Точные даты 

проведения согласуются после регистрации участников и определении 

количества команд и утверждаются приказом ректора КГМУ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СФЛ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в СФЛ допускаются юноши в возрасте от 15 до 28 лет, 

обучающиеся в образовательных организациях высшего и средне 

профессионального образования. 

4.2. Команды, принимающие участие в СФЛ, должны иметь: заявку, 

которая должна быть заверена организацией, направляющей команду на 

Соревнования, визу врача на каждого спортсмена о допуске к соревнованиям 

с печатью медицинской организации).  

 

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5.1. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая 

проезд, питание несут командирующие организации. 

5.2. Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы 

судейской бригады, награждение победителей и призѐров, прочие расходы) 

за счет организатора и информационных партнеров.  
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требований правил соревнований. 

6.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

6.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей возлагается на главного судью соревнований. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются на электронную почту 

кафедры физической культуры КГМУ: neduruevatv@kursksmu.net, тел.58-81-

49.  

 

 

VIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

учѐным советом КГМУ. 

 

 

 

 

 

 

mailto:neduruevatv@kursksmu.net


 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр. 5 из 5 

Положение 

7.5.3.Управление документированной информацией. 

СМК-П-7.5.3.-1.0-21 Положение о студенческой футбольной лиге КГМУ 

 

 

 

Лист согласования 

 

Разработано:  

 

заведующий кафедрой физической культуры  

доцент                              Т.В. Недуруева 

 

 

Согласовано: 

 

проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию 

и связям с общественностью доцент                                      А.А. Кузнецова 

 

начальник управления финансово- 

экономической деятельности – 

главный бухгалтер                                                   И.С. Костанова 

 

начальник управления правового  

обеспечения и государственного заказа  

– руководитель контрактной службы    Л.Н. Антошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр. 6 из 5 

Положение 

7.5.3.Управление документированной информацией. 

СМК-П-7.5.3.-1.0-21 Положение о студенческой футбольной лиге КГМУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


