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Спортивный зал главного корпуса ВГМУ 

 

 

 
Судейство соревнований: 

 

Главный судья соревнований – судья первой категории  

Чесноков А.Д.   

Секретарь – старший преподаватель кафедры Князева Т.И. 
 

Ответственные за факультеты: 

Лечебный факультет – преподаватель Гревцева И.И. 

Педиатрический факультет – старший  преподаватель  

Чалова Л.В. 

Стоматологический факультет – преподаватель  

Кочанов Б.Н. 

Фармацевтический факультет – старший   

преподаватель  

Князева Т.И. 

Медико-профилактический факультет – старший   

преподаватель Князева Т.И. 

МИМОС – старший  преподаватель Бурдастых А.И. 

ИСО – старший  преподаватель Каштанова И.И. 

 

 

 

 

 

Программа соревнований: 

Приветственное слово: 

Заведующий кафедрой физической культуры и  

медицинской реабилитации д.м.н. Короткова С.Б. 
 

 

 

 

 

Участники соревнований: 

- Лечебный факультет. 

- Педиатрический факультет. 

- Стоматологический факультет. 

- Фармацевтический факультет. 

- Медико-профилактический факультет. 

- МИМОС 

- ИСО 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 



1.Цель и задачи:  

- укрепление спортивных традиций; 

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов; 

- повышение уровня физической подготовки;  

- выявление лучшего факультета ВГМУ;  

- улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами.  

2.Руководство и организация 

Руководство осуществляет спортивный клуб и кафедра физической культуры и медицинской реабилитации ВГМУ. Главный судья соревнований – судья первой категории Чесноков А.Д.  

Главный секретарь – Князева Т.И.- старший преподаватель кафедры. 

3.Участники соревнований 

Участниками являются команды всех факультетов с первого по шестой ВГМУ.  

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся по Всероссийским правилам баскетбола. 

Состав команды 5 человек, 3 запасных. Команда смешанная. 

Соревнования проводятся на стандартной баскетбольной площадке, 2 тайма по 10 минут. При равенстве счета до « Золотого мяча». За победу команда получает 2 очка, за ничью 1 очко, за 

неявку 0 очков. При равенстве очков  у команд, преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу или соотношение заброшенных и пропущенных мячей. 

5. Сроки проведения 

Соревнования проводятся в спортивном зале главного корпуса ВГМУ 14 апреля 2017г. 

6.Награждение победителей 

Участник команд, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами и медалям. 

 

Протокол межфакультетских  соревнований по баскетболу. 

14 апреля 2017г 

1 место – команда лечебного факультета; 

2 место – команда стоматологического факультета; 

3 место – команда педиатрического факультета; 

4 место – команда медико-профилактического факультета; 

5 место – команда МИМОС;  

6 место – команда фармацевтического факультета; 

7 место – команда ИСО. 

 

Главный судья соревнований                                 Чесноков А.Д. 

Главный секретарь                                                  Князева Т.И. 


