
 
П О Л О Ж Е НИ Е 

о проведении соревнований по плаванию 

Межфакультетской Спартакиады среди сотрудников  

ВГМУ им Н.Н.Бурденко. 

 

1.Цель и задачи:  

- формирование здорового образа жизни; 

- повышение двигательной активности;  

- определение победителя - факультета;  

- определение членов сборной ВГМУ для участия в Межвузовской 

Спартакиаде.  

2. Сроки и место проведения.  

Соревнования проводятся 16.11.17г. в 18.00 в плавательном бассейне 

СОК ВГМУ. Регистрация команд в 17.30.  

3. Организация и руководство:  

Организация и проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Никулин Н.В. 

Главный секретарь –Князева Т.И. 

Ведущий – Ершов Е.Н. 

Судейская бригада хронометристов – студенты спортивной секции по 

плаванию. 

Ответственные за подготовку места соревнований, медицинское 

обслуживание, обеспечение техники безопасности при проведении 

соревнований возлагается на работников СОК ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

и преподавателей кафедры физической культуры и медицинской 

реабилитации. 

4. Участники соревнований:  

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов, 

умеющие плавать и прошедшие медицинский осмотр. Состав команд 4 

человек (2 муж, 2 жен.).  

5. Программа соревнований:  

17.30 – регистрация команд  

17.45 – разминка  

18.00:  

- вольный стиль 25м – женщины  

- вольный стиль 50м – мужчины 

- эстафета 4х25 (смешанная) 

18.45 – награждение. 

6. Определение победителей: 

Победители и призёры соревнований определяются по лучшему 

результату на каждой дистанции среди мужчин  женщин. Командное 

первенство среди факультетов определяется по наибольшей сумме очков 

набранных участниками каждой команды. 

7. Награждение:  

Победители в индивидуальных и групповых видах награждаются 

грамотами и призами.  

Ответственный за проведение соревнований:   старший преподаватель 

Князева Т.И.  

 

 

 

 

16 ноября 2017г 
 



 

                       16 ноября 2017 17.30  

                плавательный бассейн СОК  

                 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

 

 

 

Судейство соревнований: 

 

Главный судья –   Никулин Николай. 

Главный секретарь –  ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и медицинской реабилитации Князева 

Т.И.. 

Судьи на дистанции –  преподаватель кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации Кузнецов С.С., 

студенты группы спортивного совершенствования по 

плаванию: Мор Роман, Снытников Кирилл. 

 

 

 

 

Программа соревнований: 

 

 

                                         

В программе: 

- вольный стиль 25м – девушки  

- вольный стиль 50м – юноши 

- эстафета 4х25 (смешанная) 

 

 

Участники соревнований: 

Желающие из числа профессорско-преподавательского 

состава  медицинского Университета им Н.Н.Бурденко 

- Лечебный факультет. 

- Педиатрический факультет. 

- Стоматологический факультет. 

- Фармацевтический факультет. 

- Медико-профилактический факультет. 

- МИМОС 

- ИСО 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

 

  


