ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании
«Универсиада МГИМО МИД РОССИИ
«Спортивные поколения»
Посвященная 75 годовщине Великой Победы
2020 год
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Соревнования проводятся
выпускников МГИМО

согласно

календарному

плану

Ассоциации

1.2 Организация досуга и приобщения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом выпускников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и
студентов МГИМО на спортивной базе университета
1.3 Пропаганда здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет
Ассоциация выпускников МГИМО совместно с кафедрой физического воспитания
и безопасности жизнедеятельности.
2.2 Непосредственное руководство по отдельным видам спорта осуществляют
преподаватели кафедры физического воспитания.
2.3 Положения по видам спорта будут опубликованы за месяц до начала
Универсиады на портале МГИМО и ресурсах Ассоциации выпускников
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Соревнование проводится 18-19 апреля 2020 года с 11:00 до 20:00 на
спортивных объектах спорткомплекса МГИМО МИД РОССИИ по адресу: пр-т
Вернадского дом 76 .
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Соревновании допускаются: выпускники, преподаватели,
аспиранты, магистранты и студенты МГИМО МИД РОССИИ, подавшие заявки в
установленные сроки в личных видах спорта и сформировавшие команды по
игровым видам спорта согласно положению
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.
Соревнования проводятся на основании Правил проведения соревнований по

видам спорта, действующих в Российской Федерации и в соответствие с
Регламентами по видам спорта.
5.2 18 апреля (суббота) – официальное открытие в 12.30 на стадионе МГИМО с
участием Ректора МГИМО А.В. Торкунова и приглашенных гостей.
5.3 Расписание соревнований на 18 апреля 2020 года ( суббота)
Время
12.00-16.00
16.00-20.00
13.00-15.00
12.00-18.00
13.00-16.00
13.00-19.00
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-19.00
13.00-19.00

Вид спорта
Баскетбол
Волейбол
Плавание
Грепплинг
Стрелковый спорт
Теннис
Силовое двоеборье
Легкая атлетика,
отдельные виды
Футбол, студенты
Шахматы

Главный судья
Орешкин М.М.
Григорьев В.А.
Денисова В.М.
Овсянников Б.Н.
Соколовский М.Г.
Баринов С.Ю.
Инсаров А.Л.
Семененко Н.А.

Место проведения
У.С.З. №30
У.С.З. №30
Бассейн
Теннисный зал
Тир
Теннисные корты
Зал №22
Стадион МГИМО

Андреев А.В
Цветиков М.В.

Стадион МГИМО
Шахматный клуб

5.4 Расписание соревнований на 19 апреля ( воскресенье)
Время
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-13.00

Вид спорта
Футбол, выпускники
Бадминтон
Настольный теннис
Легкая атлетика,
кроссовый виды
программы

Главный судья
Андреев А.В
Волошин Н.А.
Блинов Д.А.
Семененко Н.А.

Место проведения
Стадион МГИМО
У.С.З. №30
У.С.З. №30
Стадион МГИМО

6. НАГРАЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1 Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами от Ассоциации выпускников МГИМО.
6.2 Протоколы и отчеты о проведенных соревнованиях представляются ГСК и
публикуются на портале МГИМО и ресурсах Ассоциации выпускников МГИМО не
позднее 3-х календарных дней после окончания соревнований.
6.3 Подведение итогов в индивидуальных видах спорта будет проводиться в
различных зачетах (среди выпускников и преподавателей, среди студентов,
магистрантов, аспирантов)

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1 Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии со сметой на
физкультурно-массовые мероприятия Ассоциации выпускников МГИМО 2020 года.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
8.1 Онлайн регистрация для выпускников и преподавателей будет открыта 26
февраля 2020 года.
8.2 Регистрация участников из числа студентов, магистрантов и аспирантов будет
осуществляться непосредственно у судей по виду спорта в бумажном виде по
форме№1. Перед соревнованиями, на мандатной комиссии каждый участник
(команда) предъявляет: заявку, заверенную капитаном команды, студенческий
билет, удостоверение аспиранта или паспорт.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
9.1. Все спорные вопросы в ходе проведения Соревнований решаются в
соответствии с Регламентом по виду спорта.
10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№134 Н «О порядке оказании 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».
10.2. Обеспечение медицинской помощи участникам Чемпионата осуществляется
приглашенными медицинскими работниками.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в Положение, но
не позднее, чем за 5 дней до проведения соревнований.

