
СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ» 

В марте-апреле состоятся соревнования 6-й спартакиады «Здоровье» 

среди работников академии. Эти соревнования стартуют 04 марта - 

лыжной гонкой. 

Возрастная 
группа* 

Дистанция (км.) 

Мужчины Женщины Дети  

до  35 лет  2  

36 – 45 лет  2  

46 – 55 лет  1  

56 и старше  1  

до 40 лет 3   

41 – 50 лет 2   

51 – 60 лет 1   

61 и старше 1   

до 7 лет   0,5 

8 – 11 лет   0,5 

12 – 15 лет   1 

 

* Возраст определяется на 31 декабря 2017 года. 

Количество участников от факультета (подразделения) не ограничено 

Стиль – свободный. Зачетный состав команды 10 человек (должен 

быть обозначен в заявке предварительно). Победителем признается 

команда, добившаяся лучшего результата по сложению итогов лучших 

8 участников (сумма занятых мест в возрастной группе). Остальные 

участники учитываются в показателе « массовость» - в процентном 

отношении от количества штатных работников. Их время объявляется 

на финише, но не фиксируется в протоколе. Студенты, совмещающие 

учебу с работой в подразделениях академии и участвующие в 

Спартакиаде, учитываются в показателе « массовость». Отдельно, в 

личном зачете участвуют мужчины старше 65 лет и женщины старше 

55 лет. 

Положение о соревнованиях, правила их проведения, бланк 

заявки на участие можно увидеть на страничке Спортивного 

студенческого клуба (внеучебная работа) в разделе «Документы». 

Заявки, согласно установленной формы, подаются Главному 

судье по виду до 16 часов четверга недели проведения 

соревнований по Email: psafsc@yandex.ru. Дозаявки подаются не 

позднее чем за час до соревнований и принимаются только при 

наличии основной заявки. 

mailto:psafsc@yandex.ru


                            

Сроки проведения Спартакиады «Здоровье» 

Вид Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

начала 

соревнований 

Главный судья 

Лыжные 

гонки 

04 марта 

 

Лыжная 

трасса 

спортивного 

комплекса 

Старт в 

11.00, 

получение 

лыж и 

заполнение 

заявок с 9.30 

Басалгина 

Ираида 

Ефимовна 

Стрельба 11 марта Спортивный 

комплекс 

с 10.00 по 

графику 

Савин 

Дмитрий 

Александрович 

Настольный 

теннис 

11 марта 

 

Спортивный 

комплекс 

в 10.30 

регистрация, 

в 12.00 

начало игр 

Козунеткина 

Ирина  

Владимировна 

Дартс 

 

01 апреля 

 

Спортивный 

комплекс 

с 10.00 по 

графику 

 

Савин 

Дмитрий 

Александрович 

Шахматы 01 апреля 

 

Спортивный 

комплекс 

в 11.00 Басалгина 

Ираида 

Ефимовна 

Волейбол 08,15 

апреля 

Спортивный 

комплекс 

В 11.00 

судейская, в 

12.00 начало 

игр 

Савин 

Дмитрий 

Александрович 

 


