
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований по шахматам и настольному теннису на Приз  

«Первокурсника» среди студентов первого курса ВШНИ (институт). 

2017/18 учебный год. 

 

 

1. Цели и задачи 

 

-  популяризация шахмат и настольного тенниса, как видов спорта среди 

студентов ВШНИ; 

-  привлечение студентов ВШНИ к занятиям шахматами и настольным 

теннисом; 

-  выявление сильнейших спортсменов среди студентов первого курса 

ВШНИ для формирования сборных команд и участия в соревнованиях различного 

уровня; 

-  развитие соревновательного навыка. 

 

2. Руководство соревнований 

 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по шахматам и 

настольному теннису осуществляет заведующий кафедрой физической культуры 

С.Д. Шамрай и председатель спортивного комитета студенческого Совета ВШНИ, 

студент 312 учебной группы Т.С. Пирогова. 

Секретарь: – заместитель председателя спортивного комитета студенческого 

совета ВШНИ, студентка 207 учебной группы О.С. Шевякова. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований  

 

Соревнования по шахматам и настольному теннису проводятся согласно плану 

спортивной-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы ВШНИ на 

площадке кафедры физической культуры.  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия проведения 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие студенты первого 

курса ВШНИ, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача. 

В целях обеспечения безопасности участников, соревнования разрешается 

проводить  в соответствии с «Инструкцией по охране труда при проведении 

спортивно-массовых мероприятий».  

 Участники соревнований должны иметь аккуратный  внешний вид. 

Заявка от участников (подразделения в виде потоков учебных групп для 

занятий по физической культуре) принимается на кафедре физической культуры не 

позднее, чем за 30 минут до начала соревнований на специальном бланке единого 



образца,  заверенного врачом (допущен, роспись врача напротив каждого 

спортсмена и допущено всего спортсменов). 

Состав команды участников от каждого подразделения состоит из четырех 

спортсменов не зависимо от половых признаков. 

Общее место подразделения (потока учебных групп для занятий физической 

культурой) в соревнованиях определяется  по наименьшей сумме мест занятых в 

каждом виде спорта подразделением. 

 

5. Условия подведения итогов 

 

Информация по итогам соревнований и протоколы вывешиваются на 

информационные доски на следующий день после окончания соревнований. 

Победители и призеры в личном и командном Первенствах награждаются 

медалями и грамотами ВШНИ. Победители соревнований дополнительно 

награждаются Кубком. 

 

6. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает врач Санкт-

Петербургкого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городской врачебно-физкультурный диспансер».  

 

7. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией соревнований (обеспечение 

медицинского обслуживания, обеспечение судейского обслуживания, награждение 

победителей и призеров)  за счет средств ВШНИ. 

      
 

 

 

 

 

 

 


