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I. Общие положения 

 

Соревнования среди образовательных организаций высшего 

образования города Красноярска и Красноярского края «Универсиада-2019» 

(далее – Универсиада-2019) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2018 год, утвержденным приказом 

главного управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска от 20.12.2017 № 139, календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2019 год, календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2018 год, утвержденным приказом министерства 

спорта Красноярского края от 27.12.2017 № 444п, календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2019 год. 

Соревнования по включенным в спортивную программу Универсиады-

2019 видам спорта проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации.  

Соревнования проводятся в целях поддержки и развития студенческого 

спортивного движения. 

Основными задачами являются: 

содействие средствами физической культуры и спорта подготовке 

гармонично развитых специалистов с активной жизненной позицией; 

повышение физической, нравственной и духовной культуры 

студенческой молодёжи; 

укрепление спортивных традиций и организация культурно-

спортивного досуга; 

пропаганда здорового образа жизни; 

выявление сильнейших спортсменов и команд в образовательных 

организаций высшего образования города Красноярска и Красноярского 

края. 

 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования Универсиады-2019 проводятся в два этапа: 

I этап – соревнования проводятся среди структурных подразделений 

образовательных организаций высшего образования (учебных групп, курсов, 

факультетов, институтов), в соответствии с положениями, утвержденными 

ректорами соответствующих образовательных организаций высшего 

образования или уполномоченными на это лицами. 

II этап – соревнования проводятся среди образовательных организаций 

высшего образования г. Красноярска и Красноярского края, в соответствии с 

настоящим положением. Соревнования Универсиады-2019 проходят с 1 

сентября 2018 года по 31 мая 2019 года, согласно Приложению № 1. 
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Официальное открытие Универсиады-2019 состоится 15 сентября 2018 

года в рамках проведения Международного дня студенческого спорта. 

Заседание судейской коллегии по виду спорта проводится в 

спортивном клубе, на кафедре физической культуры учебного заведения, 

ответственного  

за проведение, за 2 дня до начала соревнований. Мандатная комиссия по 

виду спорта проводится с 16.00 до 16.30 часов в день проведения заседания 

судейской коллегии по виду спорта. После завершения работы мандатной 

комиссии проводится заседание судейской коллегии. В случае начала 

соревнований в понедельник – вторник, заседание судейской коллегии 

проводится в пятницу недели предшествующей неделе проведения 

соревнований. 

Перенос соревнований по срокам допускается только в пределах 

календарного месяца заявленного на вид (по первому дню соревнований). 

Окончательно сроки проведения соревнований утверждаются на общем 

собрании председателей спортивных клубов образовательных организаций 

высшего образования, общим голосованием не позднее, чем за месяц до 

начала соревнований (каждый вуз имеет один голос). После утверждения 

сроки проведения не изменяются. Расписание игр утверждается на заседании 

судейской коллегии по виду спорта. После утверждения расписания перенос 

игр не допускается. 

 

 

III. Руководство проведением 

 

Общее руководство по подготовке и организации Универсиады-2019 

осуществляют министерство спорта Красноярского края (далее – 

Министерство), главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации г. Красноярска (далее – Красспорт), Совет ректоров 

Красноярского края, Студенческий спортивный союз Красноярского края, 

главная судейская коллегия Универсиада-2019 (далее – ГСК). 

Непосредственное проведение соревнований 1-го этапа возлагается  

на спортивные клубы, кафедры физической культуры вузов г. Красноярска  

и Красноярского края. 

Проведение соревнований 2-го этапа возлагается на муниципальное 

автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»), 

краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП»), главные судейские коллегии по видам 

спорта, кафедры физической культуры, спортивные клубы вузов, 

региональные спортивные федерации, местные спортивные федерации  

г. Красноярска по видам спорта согласно программы проведения 

соревнований. 
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IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Проведение I-го этапа Универсиады-2019 является обязательным  

для участия сборных команд образовательных организаций высшего 

образования во II-ом этапе соревнований. 

На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды 

образовательных организаций высшего образования. 

К соревнованиям Универсиада-2019 допускаются студенты очной 

формы обучения, обучающиеся по программам высшего профессионального 

образования, аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 

образовательных организаций высшего образования, получившие диплом  

об образовании государственного образца в 2018 и 2019 годах, независимо от 

их гражданства. 

Студенты образовательных учреждений, входящих в состав 

образовательных организаций высшего образования, обучающиеся  

по программам среднего специального образования, к соревнованиям 

Универсиады-2019 не допускаются. 

Участники Универсиады-2019 должны быть зачислены в данную 

образовательную организацию высшего образования не позднее 1 октября 

2018 года. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2019 года. 

На всех этапах Универсиады-2019 спортсмен имеет право выступать 

только за команду одной образовательной организации высшего образования. 

Участие студента, обучающегося в филиале, за основную 

образовательную организацию высшего образования допускается при 

предоставлении соответствующих документов.  

К соревнованиям по видам спортивной программы допускается одна 

команда от образовательных организаций высшего образования. 

 

 

V. Заявки на участие 

 

Именные заявки обязательно представляются в день проведения 

заседания судейской коллегии по видам спорта, подписанные проректором  

по учебной работе, врачом, председателем спортивного клуба и тренером-

представителем. Подписи проректора и врача должны быть заверены 

печатью (печати должны быть четкими и разборчивыми).  

Заявки подаются представителем команды со следующими 

документами: копия приказа о зачислении, заверенная печатью, или зачетная 

книжка, удостоверение аспиранта и диплом выпускника высшего учебного 

заведения (документы должны быть оформлены не позднее 01.10.2018 года). 

На время проведения соревнований участники обязаны иметь при себе 

один из документов: паспорт, водительское удостоверение, студенческий 

билет, зачетную книжку, военный билет. 

Проверка документов и допуск участников к соревнованиям 

проводится мандатной комиссией, на заседаниях судейских коллегий по 
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видам спорта. Участники, не прошедшие мандатную комиссию в 

установленные сроки, к соревнованиям не допускаются. Проверить 

документы любого участника во время проведения соревнований имеют 

право главный судья соревнований по виду спорта, главный судья 

Универсиады-2019, председатель мандатной комиссии по просьбе 

представителя команды учебного заведения. Отказ от предоставления 

документов участника для проверки является основанием для снятия 

участника с соревнований (решение принимается главным судьей 

Универсиады-2019). 

 

 

VI. Программа Универсиады-2019 

 
1.  Баскетбол (женщины) 

 

16.  Плавание 

 

2.  Баскетбол (мужчины) 

 

17.  Подводный спорт 

 

3.  Бокс 

 

18.  Регби (регби-7) 

4.  Волейбол (женщины) 

 

19.  Самбо 

5.  Волейбол (мужчины) 

 

20.  Скалолазание 

6.  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

21.  Спортивная борьба  

(вольная борьба) 

7.  Гиревой спорт 22.  Спортивная борьба  

(греко-римская борьба) 

8.  Дзюдо 23.  Спортивное ориентирование  

(кроссовые дисциплины)  

9.  Кёрлинг  

 

24.  Спортивное ориентирование  

(лыжные дисциплины) 

10.  Конькобежный спорт 

 

25.  Спортивный туризм 

11.  Легкая атлетика 

 

26.  Футбол 

(мини-футбол, женщины) 

12.  Легкая атлетика (кросс) 27.  Футбол 

(мини-футбол, мужчины) 

13.  Лыжные гонки 28.  Футбол  

 

14.  Настольный теннис 29.  Шахматы 

 

15.  Пауэрлифтинг (жим) 

 

  

Условия проведения соревнований по видам спорта, состав команд 

описаны в Приложении №2. 
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VII. Условия подведения итогов 

 

В Универсиаде-2019 разыгрывается общекомандное первенство. 

Общекомандный зачет подводится отдельно (Приложение № 3): 

- среди всех образовательных организаций высшего образования 

участников Универсиады-2019 (Абсолютный зачет); 

- среди образовательных организаций высшего образования, где 

численность студентов дневного отделения не превышает 2500 человек 

(«Малая универсиада»). 

Командные результаты в каждом виде программы оцениваются в очках  

в зависимости от количества команд участниц в виде, по следующей схеме:  

за последнее место команда получает 3 очка, каждое предыдущее место  

+ 1 очко, за III и II место + 2 очка, за I место + 3 очка. Например: в виде 

участвовало 8 команд, следовательно: 8 место – 3 очка, 7 – 4, 6 – 5, 5 – 6, 4 – 

7, 3 – 9, 2 – 11, 1 место – 14 очков.  

Каждый участник по каждому виду программы приносит своей 

команде зачетные очки в соответствии с занятым местом. Для получения 

зачетных очков необходимо личное участие спортсмена в соревнованиях, 

перезачет  

не допускается.  

Общекомандный зачет в Универсиаде-2019 определяется по 75 %, 

состоявшимся видам спортивной программы.  

В случае равенства очков в общекомандном зачете более высокое 

место присуждается команде занявшей большее количество I-ых мест в 

видах спортивной программы Универсиады-2019. В случае равенства данных 

показателей рассматривается количество занятых II-ых (III-их и т.д.) мест  

в видах спортивной программы Универсиады-2019. 

Результаты соревнований по видам спорта идут в общекомандный 

зачет Универсиады-2019, если в соревнованиях приняло участие не менее  

5 команд. При недостаточном количестве команд участниц (менее 5 команд) 

– соревнования проводятся, но не идут в общекомандный зачет. 

Команда, прошедшая мандатную комиссию, но не выступавшая  

на соревнованиях, получает 15 штрафных очков, при подсчете 

общекомандного результата. 

Результаты соревнований, проведенных с нарушением правил по виду 

спорта и настоящего положения, не идут в зачет Универсиады-2019. 

Отчет главного судьи и итоговые протоколы соревнований  

в трехдневный срок после окончания соревнований сдаются главному судье 

Универсиады-2019, а также в Красспорт, КГАУ «ЦСП», МАУ «ЦСК».  

При несвоевременной сдаче отчетов о соревнованиях оплата работы главного 

судьи и главного секретаря не производится. 

В пятидневный срок после сдачи отчета результаты утверждаются ГСК 

Универсиады-2019. Предварительное подведение итогов Универсиады-2019 

состоится за день до проведения последнего вида программы соревнований,  

на общем заседании председателей спортивных клубов образовательных 

организаций высшего образования. Утверждение итогов Универсиады-2019 
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состоится на общем заседании председателей спортивных клубов 

образовательных организаций высшего образования после завершения 

последнего вида. 

 

VIII. Награждение 

 

Награждение команд в соревнованиях I этапа проводится  

в соответствии с положениями образовательных организаций высшего 

образования. 

В соревнованиях II этапа команды – победители и призеры по игровым 

видам спорта награждаются грамотами и кубками, участники команд – 

медалями и грамотами. 

Команды – победители и призеры в эстафетных видах программы 

(легкая атлетика, плавание, подводный спорт, лыжные гонки, конькобежный 

спорт, спортивное ориентирование кроссовые и лыжные дисциплины) 

награждаются грамотами, участники – медалями и грамотами. 

Победители и призеры в личном зачете по видам программы 

награждаются медалями и грамотами. 

Победители и призеры награждаются сувенирной продукцией 

(вымпел). 

В командных видах спорта награждение проводится согласно 

количественному составу команды на игру. 

Команды – победители и призеры раздельно в абсолютном зачете  

и «Малой универсиаде», награждаются грамотой, кубком и денежной 

премией (ценным призом): 

Абсолютный зачет: «Малая универсиада»: 

I место – до 40 000 рублей I место – до 25000 рублей 

II место – до 35 000 рублей II место – до 20000 рублей 

III место – до 30000 рублей III место – до 15000 рублей 

 

 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа 

соревнований несут органы управления образовательных организаций 

высшего образования на базе, которого проводятся соревнования. 

Финансирование соревнований второго этапа Универсиады-2019 

осуществляется из следующих источников:  

- средства МАУ «ЦСК»;  

- средства КГАУ «ЦСП»; 

- иные средства. 

Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей, медицинских 

работников по всем видам спорта, комендантских бригад (в проходящих  

не на объектах образовательных организаций высшего образования видах 

спортивной программы) несет КГАУ «ЦСП». 
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Расходы по награждению победителей и призеров в личном  

и командном зачетах по видам спорта, расходы по награждению 

победительниц и призеров общекомандного зачета Универсиады-2019, несет 

МАУ «ЦСК». 

Расходы по оплате работы заместителя главного судьи Универсиады-

2019 - председателя мандатной комиссии производится по договорам  

с МАУ «ЦСК» и КГАУ «ЦСП». 

Учебные заведения, ответственные за проведение вида программы 

соревнований, предоставляют спортивные сооружения на безвозмездной 

основе, обеспечивают работу комендантской бригады. Полную 

ответственность за организацию и проведение соревнований, обеспечение 

безопасности участников и зрителей соревнований, предоставление и 

готовность спортивной базы, обеспечение работы медицинского работника 

несет учебное заведение, проводящее данный вид спорта. 

Расходы по организации церемонии открытия и закрытия 

Универсиады-2019 несут МАУ «ЦСК» и КГАУ «ЦСП». 

Расходы, связанные с изготовлением печатной и баннерной продукции 

несет КГАУ «ЦСП». 

Расходы по обеспечению студентов-участников соревнований 

дополнительным питанием во время подготовки и проведения соревнований, 

проезд к местам соревнований несут учебные заведения. 

 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-

правовым актам, действующим на территории Российской Федерации  

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при условии наличия актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 
В период проведения соревнований требуется наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания медицинской 
помощи в случае необходимости. 
 
 

XI. Страхование участников 
 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни  
и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных,  
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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XII. Протесты 

 

Для рассмотрения спорных вопросов во время проведения 

соревнований Универсиады-2019 назначается апелляционное жюри, 

состоящее из членов ГСК Универсиады-2019 и ГСК по виду спорта, 

представителей федераций.  

При неэтичном поведении спортсмена, тренера-преподавателя или 

представителя учебного заведения при проведении Универсиады-2019, 

решением главного судьи Универсиады-2019 спортсмен или команда, 

совершившие неэтичный поступок снимаются с соревнований по данному 

виду спорта. 

В случае обнаружения выступления участников, не имеющих право 

представлять учебное заведение в команде учебного заведения, решением 

главного судьи Универсиады-2019 команда снимается с данного вида 

соревнований. Учебное заведение может принимать участие в данном виде 

спорта, быть награжденным в случае завоевания призового места, но 

данный(ые) результат(ы) в общем зачете Универсиады-2019 не учитываются. 

В случае обнаружения выступления участников, не имеющих право 

представлять учебное заведение в команде учебного заведения, после 

окончания и утверждения результатов по видам спорта или общекомандного 

зачета Универсиады-2019 решением апелляционного жюри могут быть 

пересмотрены результаты соревнований. Команда снимается с вида 

соревнований, на котором было обнаружено данное нарушение и теряет 20 

очков, которые в обязательном порядке учитываются при подведении общего 

зачета Универсиады-2019. 

По факту нарушений, оговоренных пунктом «XII. Протесты»,  

на основании Положения об Универсиаде-2019 и протокола ГСК  

или апелляционного жюри направляется письменное уведомление  

о допущенном нарушении на имя ректора (руководителя) учебного заведения  

и Совет ректоров Красноярского края. 
 
 

XIII. Дополнительные условия 

 

Программа соревнований Универсиады-2019 формируется 

Министерством, Красспортом с учетом предложений, поступивших от вузов 

участников Универсиады-2019. Возможно проведение дополнительных 

видов спорта за счет средств федерации заявленного вида или иных 

(внебюджетных) средств по отдельному регламенту (положению), не 

противоречащему основному положению. 

Дополнительные виды спорта проводятся в рамках дополнительной 

спортивной программы. Результаты видов дополнительной спортивной 

программы не учитываются в общекомандном зачете Универсиады-2019. 

Проведение соревнований в игровых видах спорта: 

1. при участии в соревнованиях 6 команд – по круговой системе; 
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2. при участии более 6 команд производится деление команд на две 

подгруппы, способом «змейка». 

Во всех игровых видах спорта, при играх в подгруппах, в случае 

первой  

же неявки на игру команда снимается с соревнований. Очки, набранные 

остальными командами в играх с командой, снятой с соревнований, 

аннулируются. В финальной части соревнований команде, не явившейся  

на игру, записывается поражение и определяется соответствующее место.  

Вид спорта, в котором заявлено менее 5 команд исключается  

из спортивной программы соревнований следующей Универсиады  

(по решению Организаторов данное условие может быть пересмотрено). 

Заявка на включение в программу исключенного вида спорта может быть 

подана не ранее чем через один год. 

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с правилами, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. Правила 

соревнований должны быть представлены в ГСК Универсиады-2019  

до проведения заседания судейской коллегии. 

Соревнования по видам, проводимым в рамках соревнований 

Универсиады-2019, не могут быть совмещены с другими соревнованиями,  

за исключением официальных соревнований городского и краевого уровня  

по согласованию с Организаторами Универсиады-2019. 

Учебное заведение, ответственное за проведение вида, в случае 

невозможности проведения соревнований на своей спортивной базе, 

письменно обязано уведомить ГСК Универсиады-2019 за 1 месяц до 

проведения соревнований, а также предложить вариант замены спортивной 

базы. 

При проведении соревнований должен соблюдаться необходимый 

церемониал: парад открытия и закрытия соревнований, поднятие флага 

Российской Федерации и исполнение гимна Российской Федерации. При 

отсутствии этих действий оплата работы главному судье соревнований на 

виде не производится. 

По завершению соревнований Универсиады-2019 председатели 

спортивных клубов вузов в недельный срок обязаны подать в Министерство 

предложения в положение о проведении соревнований среди высших 

учебных заведений города Красноярска и Красноярского края «Универсиада-

2019», заявку (регламент) на включение видов спорта в программу 

соревнований.  

Организаторы Универсиады-2019 (Министерство, Красспорт, Совет 

ректоров Красноярского края, Студенческий спортивный союз 

Красноярского края, ГСК Универсиады-2019) оставляют за собой право 

принятия любых решений, направленных на развитие студенческого спорта, 

вне зависимости от условий, определенных положением о проведении 

соревнований. Решения принимаются коллегиально большинством голосов и 

оформляются протоколом. Принятые организаторами решения изменению и 

обсуждению не подлежат. 


