
 
 

1.Цели: 

- формирование здорового образа жизни; 

- повышение двигательной активности;  

- определение победителя - факультета;  

- определение членов сборной ВГМУ для участия в Межвузовской Спартакиаде.  

2.  Руководство проведения соревнований: 

 Руководство и проведение осуществляет спортивный клуб, кафедра физической культуры и 

медицинской реабилитации ВГМУ им Н.Н.Бурденко, профсоюзный комитет сотрудников. 

Ответственные за подготовку места соревнований, медицинское обслуживание, обеспечение 

техники безопасности при проведении соревнований возлагается на преподавателей 

кафедры физической культуры и медицинской реабилитации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.Участники соревнований. 

Участниками спортивного соревнования являются сборные команды  факультетов  из числа 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Университета им Н.Н.Бурденко. 

5. Сроки и место проведения. 

2 июня 2017 года стадион Профсоюзов 10.30. 

6. Состав команды. 

Состав команды 6 участников (3 юноши,3 девушки)+2 запасных.  

7.Программа соревнований: 

Соревнования лично командные, по возрастным категориям (2среди мужчин и 2 среди 

женщин) 

Программа соревнований состоит из 5 испытаний. 

1.100м – мужчины, женщины. 

2.500м –женщины, 1000м – мужчины. 

3. Прыжок в длину с места(м/ж). 

4.Отжимание – женщины, подтягивание – мужчины. 

5.Перетягивание каната (команда 6 человек) 

8. Награждение. 

За личные достижения в каждой дисциплине и команды победители -  награждаются 

медалями, грамотами и призами. 
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Программа соревнований: 

 

1.100м –женщины. мужчины 

2.500м – женщины, 1000м – мужчины. 

3. Прыжок в длину с места – (м/ж). 

4.Перетягивание каната 

5.Отжимание – женщины, подтягивание – мужчины. 

 

Судейство соревнований: 

 

Главный судья соревнований – старший преподаватель 

Каштанова И.И. 

Судьи по видам:  

100м – старший преподаватель Чалова Л.В. 

500м, 1000м  – преподаватель Кочанов Б.Н.,  

старший преподаватель Князева Т.И. 

Прыжок в длину с места – старший преподаватель  

Бурдастых А.И. 

Отжимание – преподаватель Завершинская И.И. 

Подтягивание – Пронина Л.Т. 

 

Программа соревнований: 

Приветственное слово: 

Председатель профкома Черницын И.М. 

 

Участники соревнований: 

Желающие сотрудники ВГМУ им Н.Н.Бурденко 

- Лечебный факультет. 

- Педиатрический факультет. 

- Стоматологический факультет. 

- Фармацевтический факультет. 

- Медико-профилактический факультет. 

- МИМОС 

- ИСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей 













 


