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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

1.1. Цель. 

Пропаганда здорового образа жизни, Олимпийского движения, физкультуры и 

спорта среди учащейся молодежи для улучшения академической успеваемости и бо-

лее полного раскрытия творческого потенциала студентов, в том числе, имеющих от-

клонения в состоянии здоровья.  

1.2. Задачи. 

1. Широкая пропаганда физкультуры и спорта как эффективного средства форми-

рования здорового образа жизни.  

2. Активная поддержка молодежью XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР «СО-

ЧИ-2014» и XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР «СОЧИ-2014». 

3. Патриотическое и духовное воспитание студенчества на примере достижений 

своих соотечественников, формирование гармонично развитой личности студента со-

гласно основным олимпийским принципам.  

4. Укрепление среди учащихся различных вузов и национальностей дружествен-

ных отношений, взаимопомощи и чувства солидарности. 

5. Влияние на студенческую среду личным примером профессорско-

преподавательского состава, ведущего здоровый образ жизни.  

6. Вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и 

спортом.  

7. Развитие чувства гордости к alma mater и выбранному профессиональному пути. 

8. Развитие волонтерства в студенческой среде по различным направлениям дея-

тельности, как неотъемлемой части успешного молодого человека, лидера в совре-

менной России. 

9. Поддержка спортсменов-инвалидов и создание более дружественной и толе-

рантной среды для их дальнейшей жизни.  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР 

2.1. Общее руководство проведением VI Открытых Воронежских студенческих 

Игр среди высших учебных заведений «Сила поколения - вера, спорт, движение!» 

(далее - Игры) осуществляется Оргкомитетом Игр при поддержке Министерства 

спорта Российской Федерации, Совета ректоров медицинских и фармацевтических 

вузов России, Правительства Воронежской области и содействии Олимпийского ко-

митета России, Всероссийского фонда «Национальные перспективы» и Федерального 

агентства по делам молодежи Минобрнауки РФ.  

2.2. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению VI ОТКРЫТЫХ 

ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ – ВЕРА, СПОРТ, 

ДВИЖЕНИЕ!» среди высших учебных заведений: 

- общее руководство организацией и проведением Игр осуществляют Воронеж-

ская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко и Управление фи-

зической культуры и спорта Воронежской области;  

-непосредственная организация и проведение спортивного возлагается на ка-

федру физической культуры и медицинской реабилитации ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 

Спортивный клуб ВГМА  и главную судейскую коллегию. 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ оргкомитета:  

ЕСАУЛЕНКО Игорь Эдуардович – ректор Воронежской государственной ме-

дицинской академии им. Н.Н. Бурденко,  

КАДУРИН Владимир Викторович - руководитель Управления физической 

культуры и спорта Воронежской области.  

ЗАМЕСТИТЕЛИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ оргкомитета:  

БАХМЕТЬЕВ Владимир Иванович - д.м.н., проректор по воспитательной рабо-

те, социальному развитию и связям с общественностью  ВГМА им.Н.Н.Бурденко, 

ГОРОБИЙ Олег Владимирович - первый заместитель руководителя Управле-

ния физической культуры и спорта Воронежской области,  

КОЗЛОВСКИЙ Алексей Михайлович - советник начальник отдела развития 

массово физической культуры и спорта высших достижений Управления физической 

культуры и спорта Воронежской области, 

КОРОТКОВА Светлана Борисовна – д.м.н., зав.кафедрой физической культуры и 

медицинской реабилитации ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  

Торжественная церемония зажжения огня Игр состоится 13 сентября в г. Боб-

рове у памятника Н.А. Панину-Коломенкину. Игры состоятся 14-15 сентября 2013 го-

да на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР №12  («Олимпик») по адресу: г.Воронеж, Мос-

ковский проспект, 150 д. 

4. УЧАСТНИКИ.  

К участию в Играх допускаются студенты и профессорско-преподавательский 

состав медицинских вузов РФ и высших учебных заведений  Воронежской области, а 

также сотрудники организаций-партнеров Игр. Во время Игр учащиеся должны иметь 

при себе студенческие билеты или зачетные книжки, преподаватели – удостоверения 

с места работы.  

Мандатная комиссия Игр вправе проверять удостоверения личности спортсме-

нов в ходе соревнований. 

При замене заявленного спортсмена на другого участника, не являющегося 

учащимся соответствующего вуза, результаты участника / команды аннулируются.  

 

Вид спортивной программы  Участники команды вуза* 

1. Армспорт По 2 человека (юноши) в каждой весовой категории 
(до 70, до 80, до 90, свыше 90 кг) 

2.Бадминтон 1 девушка, 1 юноша 
3.Бег 145 м Не более 8 человек (4 девушки и 4 юноши) 
4. Бег на роликовых коньках 2014 м Не более 8 человек 
5. Велоспорт 2014 м Не более 8 человек 
6.Волейбол Команда из 6 юношей (запасные – до 2 игроков) 

Команда из 6 девушек (запасные – до 2 игроков) 
7. Гиревой спорт  Юноши в весовой категории до 70,  до 80, до 90, 

свыше 90 кг, количество участников не ограничено 
8.Дартс Не ограничено 
9. Кросс 2014 м Не более 8 человек 
10. Мини-футбол Команда из 6 юношей (запасные – до 3 игроков) 
11. Настольный теннис  1 девушка, 1 юноша 
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12. Прыжок в длину с места  Не ограничено. 
13. Прыжки со скакалкой  Не ограничено 
14. Перетягивание каната Команда из 10 юношей 
15. Подтягивание на перекладине  Не ограничено 
16. Сгибание, разгибание рук в 
упоре до подбородка 

Не ограничено  

17. Стритбол  Команда из 3 юношей (запасной – 1 игрок) 
Команда из 3 девушек (запасной – 1 игрок) 

18. Стрельба из пневматической  
винтовки 

Не более 10 человек от вуза (5 девушек и  
5 юношей) 

19.Стрельба из лука Не более 10 человек от вуза (5 девушек и  
5 юношей) 

20. Шашки  4 человека (2 девушки и 2 юноши) 
21. Эстафета в беге  4 х 300 м Команда из 2 девушек и 2 юношей 
22. Laser Strike  Команда из 4 человек 

* - предполагаемое количество участников рассчитано раздельно для студенческих и 

преподавательских команд вузов. 

5. ПРОГРАММА ИГР. 

13 сентября 2013 года: 

12
00 

-13
00 

 - церемония зажжения огня VI ОТКРЫТЫХ ВОРОНЕЖСКИХ СТУ-

ДЕНЧЕСКИХ ИГР "СИЛА ПОКОЛЕНИЯ- ВЕРА, СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ!" среди 

высших учебных заведений на территории Ледового дворца им. В. Фетисова у памят-

ника Н.А. Панина-Коломенкина,  г. Бобров 

14 сентября 2013 года: 

8
30   

-  9
50

 – регистрация участников Игр. 

10
00

 – 10
30

 –торжественная церемония открытия Игр. 

10
30 

-16
00 

–спортивная программа Игр (бадминтон, бег 145 м, бег на роликовых 

коньках, беговой кросс,  велоспорт, волейбол, дартс, минифутбол, настольный тен-

нис, подтягивание на перекладине, прыжки со скакалкой, прыжок в длину с места,  

сгибание, разгибание рук в упоре, стрельба из лука, стрельба из пневматической вин-

товки, стритбол, шашки, эстафета в беге 4*300 м, laser strike). 

15 сентября 2013 года: 

10
00 

-14
00 

–спортивная программа Игр (армспорт, гиревой спорт, перетягивание 

каната;  финалы: минифутбол, стритбол, настольный теннис, волейбол, бадминтон).  

14
00

– торжественная церемония закрытия Игр.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

Победители Игр выявляются  в каждом виде спортивной программы раздельно 

среди студентов и преподавателей.  

Призеры получают памятные награды Игр: диплом, медаль и приз.  

Итоговое место вуза будет состоять из суммы баллов, набранных преподавате-

лями и студентами каждой команды. В командном зачете лидером Игр становится 

сборная вуза, которая по результатам выступления своих представителей набирает 

наибольшее число баллов. В случае равенства набранных баллов у двух или несколь-

ких команд победитель определяется по большему числу спортсменов, принявших уча-

стие в Играх. Вуз, победивший в общем зачете, награждается почетным кубком VI 

ОТКРЫТЫХ ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ – ВЕ-

РА, СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ!» среди высших учебных заведений. 
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Балльная шкала занятых позиций: 

Место Баллы 

1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

После 10 0,5  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Безопасность участников и зрителей Олимпиады обеспечивает ГУВД по Воро-

нежской области. Олимпиада проводится на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР №12  

(«Олимпик»), отвечающему требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обес-

печение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в Играх осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников сорев-

нований будет возможно на месте проведения соревнований. Спортсмены, не имею-

щие договора о страховании, к участию в Играх не допускаются, либо заверяют рас-

писку о взятии на себя ответственности за жизнь и здоровье во время участия в Играх  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Питание и проживание иногородних участников сборных команд вузов осуще-

ствляется за счет командирующей стороны. Работа судейского и обслуживающего 

персонала основана на волонтерском движении. Приобретение наградной атрибути-

ки, памятных призов, изготовление афиш, рекламных щитов, баннеров, флагов осу-

ществляется за счет средств, предоставленных спонсорами и Воронежской государст-

венной медицинской академией имени Н.Н. Бурденко. Оплату аренды базы МБОУ 

ДОД СДЮСШОР №12  осуществляет Управления физической культуры и спорта Во-

ронежской области. 

10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Медицинское обеспечение участников Игр осуществляется при содействии Де-

партамента здравоохранения Воронежской области мобильными дежурными бри-

гадами врачей скорой медицинской помощи. 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Заявки сборных команд вузов и организаций-партнеров на участие в Играх при-

нимаются с 1 августа по 10 сентября 2013 года на кафедре физической культуры ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко (тел. 8(473)253-03-85), или по адресу электронной почты Оргкомитета 

Игр: sila-pokolenia2013@yandex.ru. Справки по телефонам: 291-70-70 (Зеленина Мари-

на Тихоновна), 8-950-761-94-00 (Бурцева Александра Станиславовна), 8-903-650-15-83 

(Атякшин Дмитрий Андреевич).  

Заявки принимаются по следующей схеме: 

- виды спортивной программы, в которых команда вуза примет участие. 

mailto:sila-pokolenia2013@yandex.ru
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- сведения о команде вуза – ФИО капитана, ФИО участников в каждом виде спортив-

ной программы. 

- контактный телефон ответственного лица за организационные вопросы сборной вуза 

и капитана команды. 

- виза врача. 

 

Состав главной судейской коллегии VI ОТКРЫТЫХ ВОРОНЕЖСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ – ВЕРА, СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ!» 

среди высших учебных заведений 

 

Главный судья: АБАДЖЯН Валерий Аршалуйсович – доцент кафедры теории 

и методики единоборств Воронежского государственного института физической 

культуры, победитель Кубка Мира по боксу (1981), абсолютный чемпион СССР 

(1982), чемпион СССР (1983, 1984, 1985), основатель и председатель Воронежской 

областной федерации кикбоксинга, глава правления Воронежской региональной об-

щественной организации инвалидов «Специальная Олимпиада», Почетный гражда-

нин Воронежа.  

Главный секретарь: АТЯКШИН Дмитрий Андреевич - помощник ректора 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко,  руководитель волонтерского студенческого коллектива 

"Млечный путь" ВГМА им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

Заместитель главного судьи: ЗЕЛЕНИНА Марина Тихоновна – доцент ка-

федры физической культуры и медицинской реабилитации ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

Заместитель главного секретаря: БУРЦЕВА Александра Станиславовна – ас-

систент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко, специалист управления по воспитательной работе, социальному развитию 

и связям с общественностью ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

 

12. ЖЕРЕБЬЕВКА. 

Проводится перед началом соревнований в следующих видах спортивной про-

граммы: армспорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната, 

стритбол, минифутбол, шашки.  

Составление пар спортсменов (или команд) для поединков происходит по ре-

зультатам жеребьевки. Спортсмены, получившие жетоны с одинаковыми числами, 

составляют пару (поединок). После первого тура соревнований, пары составляются 

следующим образом: победитель 1-й пары играет с победителем 2-й пары, 3-й – с 4-й, 

5-й – с 6-й, 7-й - с 8-й (и т.д. при числе участников Игр свыше 16 человек). Далее, по-

бедитель первого поединка встречается с выигравшим во втором поединке и т.д. В 

случае отсутствия участника (команды) он условно участвует в жеребьевке, и попав-

ший с ним противник автоматически становится победителем и переходит в следую-

щий тур. 

 

13. ПРАВИЛА ИГР. 

13.1. Армспорт. 

Согласно правилам соревнований по армспорту. Соревнования проводятся в 

четырех весовых категориях: до 70кг, свыше 70кг до 80кг, свыше 80кг до 90кг, и 

свыше 90кг. Форма одежды: локоть во время поединка должен быть обнажен. Любые 

фиксаторы, бинты на локтях и запястьях запрещены. 

13.2. Бадминтон. 
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Согласно правилам соревнований по бадминтону. Вуз представляют 1 девушка 

и 1 юноша. Соревнования – на выявление личного первенства. Участники каждого 

финала (1/8, 1/4) проводят один сет, в котором счет ведется до 11 очков. Во второй 

день Игр 15 сентября проводятся финальные соревнования между 4 победителями от-

борочных туров первого дня, в каждом матче - 3 сета.  

13.3. Бег 145 м. 

Согласно правилам соревнований по легкой атлетике. Беговые дорожки ас-

фальтированные, проходят через возвышение на вираже в середине дистанции. В ка-

ждом забеге принимают участие по 4 спортсмена (по одному от каждого вуза). В слу-

чае отсутствия участников от вуза в забеге могут принимать участие спортсмены од-

ной команды. Протяженность дистанции определена количеством дней до начала 

XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР «Сочи-2014» на момент проведения соревно-

ваний. 

13.4. Бег на роликовых коньках 2014 м. 

Старт забегов по 3 человека производится с интервалом в 1 минуту. В случае 

отсутствия участников от вуза в забеге могут принимать участие спортсмены одной 

команды. 

13.5. Велоспорт. 

Согласно правилам соревнований по велоспорту. Дистанция спринтерской гон-

ки составляет 2014 м. Трасса асфальтированная. В каждом заезде участвуют по 2 

спортсмена. Велосипедисты стартуют с интервалом в 1 минуту. В случае отсутствия 

участников от вуза в забеге могут принимать участие спортсмены одной команды. 

13.6. Волейбол.  

Согласно правилам соревнований по волейболу. Основной состав команды − 6 

человек, в запасе − до 2-х человек. Игра - до 15 очков. Во второй день Игр проводятся 

финальные соревнования между 4 командами-победителями отборочных туров пер-

вого дня, в каждой игре - по три матча.  

13.7. Гиревой спорт.  

Согласно правилам соревнований по гиревому спорту. Вес гири – 24 кг. Участ-

ники выполняют толчок гири одной рукой.  Соревнования проводятся в четырех ве-

совых категориях: до 70кг, свыше 70кг до 80кг, свыше 80кг до 90кг, и свыше 90кг. 

13.8. Дартс. 

Согласно правилам соревнований по дартсу. Каждому участнику дается 3 

пробных и 5 зачетных бросков. Победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. 

13.9. Кросс 2014 м . 

Согласно правилам соревнований по легкой атлетике. Кросс будет проводиться 

по лыже-роллерной трассе. Общий старт.  

13.10. Минифутбол.  

Согласно правилам соревнований по футболу. Основной состав команды − 5 

человек (1 вратарь и 4 игрока). Запасной состав − до 3 человек. Регламент матча: ко-

манды играют два тайма по 5 минут. Перерыв – 3 минуты. Во второй день Игр прово-

дятся финальные соревнования между 4 командами-победителями отборочных туров 

первого дня, продолжительность матча 2 тайма по 10 минут.  

 

13.11. Настольный теннис 

Согласно правилам соревнований по настольному теннису.  Команду вуза 

представляют 1 девушка и 1 юноша. Соревнования проводятся на выявление личного 
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первенства. Участники первых туров (1/8, 1/4) проводят одну встречу, в которой счет 

ведется до 11 очков. Во второй день Игр проводятся финальные соревнования между 

4 победителями отборочных туров первого дня. Финальный матч, а также за 3-е ме-

сто, состоит из трех партий.  

13.12. Перетягивание каната. 

Состав команды − 10 человек.  Выигравшие команды продолжают борьбу, про-

игравшие выбывают.  

13.13. Подтягивание на перекладине.  

Учитываются подтягивание без рывков и раскачиваний, при достижении под-

бородка над уровнем перекладины.  

13.14. Прыжок в длину с места.  

Согласно правилам соревнований по легкой атлетике. Каждый участник вы-

полняет 3 попытки, следующие друг за другом. В зачет идет лучший показанный ре-

зультат. 

13.15. Прыжки со скакалкой.  

Победители определяются  по максимальному количеству совершенных прыж-

ков за 1 минуту.  

13.16. Сгибание и разгибание рук в упоре. Сгибание выполняется до прямого 

угла в локтевых суставах, разгибание – до полного выпрямления рук. Победитель оп-

ределяется по максимальному количеству совершенных повторов.   

13.17. Стрельба из лука.  

Согласно правилам соревнований по стрельбе из лука. Расстояние до мишени – 

7,5 метров. Участник имеет право на 3 пробных и 5 зачетных выстрелов.  

13.18. Стрельба из пневматической винтовки.  

Согласно правилам соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. 

Стрельба с опорой. Расстояние до мишени – 7,5 метров. Участник имеет право на 3 

пробных и 5 зачетных выстрелов.  

13.19. Стритбол. 

Согласно правилам соревнований по стритболу. Жеребьевка команд перед на-

чалом соревнований. Основной состав команды – 3 человека, запасной – 1 человек. 

Во второй день Игр проводятся финальные соревнования между 4 командами-

победителями отборочных туров первого дня.  

13.20. Шашки. 

Согласно правилам соревнований по шашкам. На каждый ход участнику дается 

не более 1 минуты. 

13.21. Эстафета в беге 4х300 метров. 

Согласно правилам соревнований по легкой атлетике. 1 и 3  этапы – девушки, 2 

и 4 – юноши. Беговые дорожки асфальтированные, проходят через небольшое возвы-

шение на вираже в середине дистанции. В одном забеге одновременно участвуют до 4 

команд. 

13.22. Laser Strike.  

Игрокам каждой команды выдаѐтся амуниция - оружие и повязки с сенсорами 

поражения. Побеждает та команда, которая наибольшее число раз поразит «базу» 

противника и/или поразит больше чужих игроков за отведенное на игру время.  


