
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
И ПРОГРАММА  СПАРТАКИАДЫ 

 РАБОТНИКОВ УО БГЭУ НА 2018 ГОД, ПОСВЯЩЕННОЙ 85-ЛЕТИЮ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Основной целью спартакиады является укрепление здоровья работников, 
содействие полной реализации интеллектуальных и творческих способностей в 
условиях здорового образа жизни. 

 
Спартакиада направлена на решение следующих задач: 
1.Привлечение работников к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, демонстрация достигнутого уровня физических качеств и двигательных 
навыков в условиях соревновательной борьбы. 

2.Формирование потребности в физическом совершенствовании, 
всестороннем развитии, использовании средств физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности у 
работников; 

3. Улучшение взаимоотношений работников в университете. 
 

РУКОВОДСТВО 
1. Общее руководство осуществляется оргкомитетом спартакиады, в состав 

которого входят работники ректората, профкома работников, спортклуба, кафедры 
физической культуры и экономики спорта. 

2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную 
судейскую коллегию и судейские коллегии по видам спорта.  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА, УЧАСТНИКИ 
 

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 
 мини-футбол муж. (отв. Пилецкий В.П.) 
 мини-футбол жен. (отв. Пилецкий В.П.) 
 волейбол (отв. Федорович В.Н.) 
 настольный теннис (отв. Кириченко А.Л.) 
 дартс (отв. Лынько А.С.) 
 бильярд  (отв. Денисенко Н.В.) 
 шахматы (отв. Иконников В.Ф.) 



 плавание (отв. Кузьмина А.В.) 
 домино (отв. Артемов В.В.) 

 
Соревнование в виде спорта проводится при условии, если на участие 

заявилось не менее  двух команд. 
Соревнования носят лично-командный характер. В соревнованиях 

разрешается участие штатных работников БГЭУ, не имеющих противопоказаний по 
состоянию здоровья.  Аспиранты, докторанты, магистранты, внешние совместители 
не допускаются. Для участия в соревнованиях по плаванию необходима справка 
врача. 

Команды для участия в спартакиаде могут выставлять факультеты, отдельные 
кафедры, службы и отделы университета в соответствии с инициативой работников. 
Допускается участие объединенных команд факультетов и структурных 
подразделений. Однако зачетные очки в рейтинг факультетов приносят только 
команды, состоящие из работников одного подразделения. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в период зимних студенческих каникул  с 22 января 
по 3 февраля  2018 г. на спортивных площадках университета и города (согласно 
календаря).  

 
ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 
Программа спартакиады предусматривает определение мест в личном и 

командном зачетах: мини-футбол муж., жен., волейбол, домино являются 
командными видами; плавание, настольный теннис, шахматы, бильярд, дартс - 
лично-командными. 

Количество очков, набранных в командном зачете по всей программе 
спартакиады, определяет место факультета или подразделения в общем зачете. 
При равенстве очков, набранных двумя или более командами, соответствующие 
место делится между ними. В общем зачете спартакиады - преимущество отдается 
команде, выступавшей в большем количестве видов спорта и имеющей большое 
количество первых, вторых и т.д. мест. 

Общекомандные результаты подводятся по таблице начисления очков № 1. 
           Таблица 1. 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Очки 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники (команды), занявшие 1-3 места  в видах спорта, награждаются 

дипломами профсоюзного комитета и единовременными денежными выплатами. 
Единовременные денежные выплаты производятся при условии участия в виде 



спорта четырех и более команд (командные виды спорта: мини-футбол м., ж., 
волейбол, домино) или четырех и более участников (лично-командные виды спорта: 
плавание, настольный теннис, шахматы, бильярд, дартс) 

В случае, если объединенная команда в каком-либо виде спорта заняла первое, 
второе или третье место, участники команды награждаются дипломами. 
Переходящий Кубок в этом случае не вручается. Команда(ы), занявшая(ие) 
последующее (ие) место(а) за этой командой (ми) перемещается (ются) на одну или 
несколько мест соответственно вверх. 

Командам, занявшим первое место в видах спорта, вручаются переходящие 
Кубки и дипломы, за вторые и третьи места – дипломы. 

За первое общекомандное место по итогам Спартакиады структурному 
подразделению вручается переходящий Кубок и диплом. Участники команды и 
представители поощряются бесплатной экскурсионной поездкой выходного дня. 

За вторые и третьи общекомандные места по итогам Спартакиады 
структурным подразделениям вручаются переходящие кубки и дипломы. 

ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях (именные) подаются в судейскую 

коллегию в день проведения соревнований по видам спорта, предварительные – в 
профсоюзный комитет работников до 12 января 2018 г. Заявки должны быть 
подписаны деканом (руководителем структурного подразделения). 

Календарный план  
Спартакиады работников УО БГЭУ 

на 2018 г.  
№ пп Вид спорта Дата 

соревнований, 
время 

Место Ответственный за 
проведение 

1. 
 

Мини-футбол  
муж., жен. 

18.01.2018г., 
четверг 
с10.00жен.                
,c 11.30.муж,  

Спортзал , 
уч. корп. №2 
 

Пилецкий В.П. 
 

2. Волейбол 
 

22.01.2018 г. 
с 10.00 ч. 
понедельник 
 

Спорт. комплекс, 
игровой зал 

Федорович В.Н.  

3. Шахматы 23.01.2018 г. 
с 10.00 ч.  вторник  

Аудитория 803, 
корпус  № 4 

Иконников В.Ф. 

4. Домино 24.01.2018 г. 
с 10.00 ч. среда 
 

Аудитория 803 
корп. № 4 

Артёмов В.В. 

5. 
 

Настольный 
теннис 
 

25.01.2018 г. 
с  10.00 ч. четверг 
 

Зал наст. тенниса 
ул. Свердлова, 7 
 

Кириченко А.Л. 
 

6. Бильярд 
 

26.01.2018 г.. 
с 9.00 ч. пятница 
 

Гостиница «Турист», 
пр-т Партизанский, 
81, 2-й этаж 

Денисенко Н.В. 

7. 
 

Плавание 30.01.2018 г., 
вторник  
с 10.00 – 

Бассейн, спортивный 
комплекс 

Кузьмина А.В. 



разминка.      
11.00 – начало.  

8. Дартс 31.01.2018 г. 
с 10.00 ч. среда 
 

Зал борьбы ,уч. корп. 
№ 2 
 

Лынько А.С. 

 
Примечание: В соревнованиях разрешается участие штатных работников БГЭУ, не 
имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.  Аспиранты, докторанты, 
магистранты, внешние совместители не допускаются. За неспортивное и неэтичное 
поведение участник (команда) дисквалифицируется до окончания соревнований. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

 МИНИ-ФУТБОЛ  муж. жен. 
 
 Соревнования командные. Заявочный состав 7 человек, игровой 5 чел. (4+1). 
Количество замен не ограничено. Игры проходят по круговой системе. За выигрыш- 
три очка, ничья - два очка, проигрыш - одно очко. В случае равенства очков 
победитель определяется по: 
- результату в личной встрече 
- разнице забитых и пропущенных мячей 

Если команда не явилась на игру , ей засчитывается поражение, и она 
получает ноль очков, за повторную неявку снимается с соревнований. Победитель 
определяется по наибольшему количеству набранных очков. Зачет для мужских и 
женских команд раздельный. 
  
             ВОЛЕЙБОЛ  
 
 Соревнования командные. Заявочный состав 8 человек, игровой - 6 человек не 
зависимо от пола. Игры проходят по круговой системе. За выигрыш команда 
получает два очка, за проигрыш - одно очко. Если команда не явилась на игру или 
неполный состав, ей засчитывается поражение, она получает ноль очков, за вторую 
неявку - снимается с соревнований. При равенстве очков у двух и более команд 
места определяются по: 
- соотношению партий во всех встречах 
- соотношению партий во всех встречах между ними 
- соотношению мячей во всех встречах 
 - соотношению мячей во всех встречах между ними 

Если между командами с равным количеством очков определилось место для 
одной из них по вышеуказанному порядку, то места остальных  - по тем же 
показателям. 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.  
 
 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИC 
 



 Соревнования лично-командные. Зачет по двум лучшим результатам (1 муж. + 
1 жен.). Игры проводятся по подгруппам по круговой системе. Играется три партии 
до 11 очков, при счете 2:0 третья партия не играется. За победу участник получает 
два очка, за поражение - одно очко, за неявку- ноль очков. После второй неявки 
снимается с соревнований. При большом количестве участников, они могут быть 
разбиты на подгруппы с выходом сильнейших в финальную часть. Места в ОКЗ 
определяются по наименьшей сумме занятых мест одного мужчины и одной 
женщины. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда: 

- с наибольшим количеством призовых мест; 
- с лучшим результатом у женщин; 
- с лучшим результатом у мужчин старшей возрастной группы. 

 
 
 БИЛЬЯРД 
 
 Соревнование лично-командные, зачёт по двум лучшим результатам (1 муж. + 
1 жен.). Проводятся по подгруппам ( 1 гр. муж. и 1 гр. жен.) по системе с 
выбыванием по правилам игры в русский бильярд «Американская пирамида». 
Очередность встреч определяется в порядке жребия. По итогам первенства 
участники получают зачетные очки. Время на партию 20 минут. Победитель 
определяется по истечении 20 минут по большему количеству забитых шаров.  

 
ДАРТС 

  
Соревнования лично-командные, зачёт по двум лучшим результатам (1 муж. + 

1 жен.). Проводятся по подгруппам ( 1 гр. муж. и 1 гр. жен.) по системе с 
выбыванием. 
 

ШАХМАТЫ 
 
Соревнования лично-командные. Игровой состав два человека. Проводятся по 

существующим правилам. За победу – два очка, ничья – одно очко, поражение – 
ноль очков. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 
очков. Проводится личное первенство среди мужчин и женщин. В личном и 
командном первенстве на партию дается 10 минут. 
 

ПЛАВАНИЕ 
  
Соревнования лично-командные. 
Участники разбиваются по возрастным группам: 1 группа – до 30 лет, 2 

группа-  от 31 до 40 лет, 3 группа – от 41 до 50 лет, 4 группа – от 51 - до 60 лет,   5 
группа -  от 61 – 65 лет, 6 группа- 66 лет и старше. 
 Соревнования проводятся на следующих дистанциях:  
- 50 метров вольный стиль (муж., жен.),  



- эстафета 4 х 25 метров вольный стиль (2 муж. + 2 жен.). 
 Результат команды определяется суммой очков, набранных всеми 
участниками команды: последний результат в подгруппе – одно очко, далее по 
возрастной.  Сумма очков, набранных сотрудниками одного факультета, определяет 
место команды. 
 Для участия в соревнованиях необходима справка врача. 
 
 
          ДОМИНО 
 
          Соревнования командные. Заявочный состав три человека, игровой – два 
человека независимо от пола. Проводятся по круговой системе. Время на партию 15 
минут. 
          Критериями классификации участников являются: 
          - выигранные партии; 
          - результативность; 
          - общая сумма набранных баллов. 
          Если команда не явилась на игру, ей засчитывается поражение, за повторную 
неявку снимается с соревнований. 
          Сумма баллов, набранных командой факультета, подразделения определяет ее 
место в соревнованиях. 
 
Проект Положения подготовили: 
 
Зав. кафедрой 
физической культуры и экономики спорта            Н.О.Богаревич 
 
Начальник спортивного клуба           И.П. Битус 
  
СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по воспитательной работе                                 М.В. Мишкевич 
 
Председатель профкома 
работников                                   В.В.Артемов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план  
Спартакиады работников УО БГЭУ 

на 2018 г.  
№ пп Вид спорта Дата 

соревнований, 
время 

Место Ответственный за 
проведение 

1. 
 

Мини-футбол  
муж., жен. 

18 .01.2018 
г.,четверг 
с 10.00 ч., 
женщины,             
с 11.30 ч. 
мужчины 

Спортзал , 
уч. корп. №2 
 

Пилецкий В.П. 
 

2. Волейбол 
 

22.01.2018 г. 
с 10.00 ч. 
понедельник 
 

Спорт. комплекс, 
игровой зал 

Федорович В.Н.  

3. Шахматы 23.01.2018 г. 
с 10.00 ч.  вторник  

Аудитория 803, 
корпус  № 4 

Иконников В.Ф. 

4. Домино 24.01.2018 г. 
с 10.00 ч. среда 
 

Аудитория 803 
корп. № 4 

Артёмов В.В. 

5. 
 

Настольный 
теннис 
 

25.01.2018 г. 
с  10.00 ч. четверг 
 

Зал наст. тенниса 
ул. Свердлова, 7 
 

Кириченко А.Л. 
 

6. Бильярд 
 

26.01.2018 г.. 
с 9.00 ч. пятница 
 

Гостиница «Турист», 
пр-т Партизанский, 
81, 2-й этаж 

Денисенко Н.В. 

7. 
 

Плавание 30.01.2018 г., 
вторник  
с 10.00 – 
разминка.      
11.00 – начало.  

Бассейн, спортивный 
комплекс 

Кузьмина А.В. 

8. Дартс 31.01.2018 г. 
с 10.00 ч. среда 
 

Зал борьбы ,уч. корп. 
№ 2 
 

Лынько А.С. 

 
Примечание: В соревнованиях разрешается участие штатных работников БГЭУ, не 
имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.  Аспиранты, докторанты, 
магистранты, внешние совместители не допускаются. 
 

Для работников организованы тренировочные занятия с 8.01.2018 г. 
 

Настольный теннис: вторник, четверг с 18.00 до 19.30.- манеж настольного тенниса 
уч.корп. № 5 – Свердлова, 7 (отв. Кириченко А.Л.). 
Волейбол: понедельник, среда, пятница с 12.00 ч. до 14.00 ч. – спортзал, 
спорткомплекс (отв. Жданович С.В.)  
Мини-футбол: вторник с 17.00 до 18.30 ч. – спортзал, уч. корп. № 2 (отв. Пилецкий 
В.П.). 
Плавание: среда с 10.00 ч. до 12.00 ч. (отв. Инструктор спорткомплекса),  вторник, 
четверг с 12.00 ч. до 14.00 ч. (отв. Инструктор спорткомплекса.) бассейн, 
спорткомплекс. 
Наличие справки в бассейн обязательно. 



 
 

Приложение 2. 
 

Состав Оргкомитета 
Спартакиады среди работников БГЭУ 

 
МИШКЕВИЧ  
Михаил Вацлавович    

Проректор по воспитательной работе      

  Сопредседатель 
 
БОГАРЕВИЧ     Заведующий кафедрой 
Наталья  Олеговна    физической культуры и эконо- 
       мики спорта 
       Сопредседатель – главный судья 
 
 
АРТЕМОВ      Председатель профкома 
Валерий Васильевич    Зам. председателя  
 
Члены Оргкомитета: 
 
РОМАНОВИЧ     Начальник управления воспита- 
Елена Алексеевна    тельной работы с молодежью 
 
ПЕТРИЧЕНКО     Декан факультета  
Елена Владимировна    менеджмента 
 
БИТУС      Начальник спортивного клуба 
Игорь Петрович 
 
КУЧКО      Редактор газеты «Экономист» 
Антонина Тихоновна  
 
 
 
 
Зав. кафедрой ФКиЭС            Н.О.Богаревич 
 
Начальник СК             И.П.Битус 


