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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Универсиад высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на 2009-2015 годы 
 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Универсиады федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, подведомственных 
Минсельхозу России (далее – Универсиады), проводятся с целью: 

формирования здорового образа жизни обучающихся в системе высшего 
и послевузовского профессионального образования Минсельхоза России; 

содействия в реализации федеральных целевых программ «Социальное 
развитие села до 2012 года» и «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Главными задачами Универсиад являются: 
укрепление здоровья студентов и аспирантов; 
создание условий для активного занятия физической культурой и 

спортом; 
привлечение внимания руководителей федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления физической культурой и спортом к 
студенческому спортивному движению; 

развитие спортивной инфраструктуры в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
подведомственных Минсельхозу России (далее – вузы); 

дальнейшее развитие спортивных традиций в системе 
агропромышленного комплекса России. 

 



 
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Универсиады проводятся в три этапа: 
1 этап – внутривузовские соревнования; 
2 этап – зональные соревнования среди команд вузов, распределенных 

по территориальному признаку на 10 зон, согласно приложению 1 к 
настоящему Положению; 

3 этап - финальные соревнования. 
Универсиады проводится в следующие сроки:  
2009 г.- ΙV зимняя;  2010 г. - ΙΙΙ летняя; 2011 г.-  V зимняя; 2012 г. - ΙV 

летняя; 2013 г. - VΙ зимняя; 2014 г.- V летняя; 2015 г.- VΙΙ  зимняя. 
Сроки проведения летних Универсиад (февраль – июль); 
Сроки проведения зимних Универсиад (январь – март). 

 
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Универсиад 
осуществляется организационным комитетом  (далее - Оргкомитет), 
утверждаемым приказом Минсельхоза России ежегодно. 

Организация и проведение Универсиад возлагается на вузы,  Ассоциацию 
образовательных учреждений АПК и рыболовства, Всероссийский союз 
«Добровольное спортивное общество «Урожай» России» (по согласованию).  

Место и сроки проведения зональных соревнований определяются 
Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза 
России (далее - Депнаучтехполитика), финальных соревнований – приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
IV. ПРОГРАММЫ  СОРЕВНОВАНИЙ  УНИВЕРСИАД 

Программы соревнований Универсиад включают следующие виды 
спорта:  
− Летняя Универсиада - баскетбол (мужчины, женщины); волейбол 
(мужчины, женщины); легкая атлетика; пауэрлифтинг; летний полиатлон; 
дартс; греко-римская борьба (мужчины), вольная борьба. 
− Зимняя Универсиада - армрестлинг; гиревой спорт; лыжные гонки; 
настольный теннис; зимний полиатлон; шахматы; мини-футбол (мужчины) 
дзю-до. 

Порядок проведения соревнований по видам спорта определен 
Правилами проведения соревнований Универсиады согласно приложению 2. 

 
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях Универсиад допускаются сборные 
команды вузов, сформированные из студентов и аспирантов очной формы 
обучения не старше 28 лет, при наличии договора (оригинала) о страховании 
участников соревнований. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются команды, занявшие 
первые места в зональных соревнованиях по командным видам спорта: 



баскетболу (мужчины, женщины); волейболу (мужчины, женщины); дартсу; 
настольному теннису; шахматам; мини-футболу (мужчины);  летнему и 
зимнему полиатлону, а также победители в личном зачете по вольной борьбе, 
пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, армрестлингу 
и победители и призеры (первые и вторые места) в личном зачете по легкой 
атлетике, лыжным гонкам. 

Команда вуза, принимающего финальный этап Универсиады, допускается 
к финальным соревнованиям без участия в зональных соревнованиях по всем 
видам спорта. 

 
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАД 

На зональных и финальных соревнованиях Универсиад разыгрываются: 
личное первенство по видам спорта; 
командное первенство по видам спорта; 
общекомандное первенство. 
Личные и командные места по видам программы определяются согласно 

Правилам проведения соревнований Универсиады (приложение 2). 
Общекомандное первенство определяется по зачетным видам спорта: 

летняя Универсиада – 7 видов спорта, зимняя – 6 видов спорта. 
Методика определения общекомандного первенства заключается в 

следующем: 
определяются очки по виду спорта, согласно занятого вузом места; 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

 
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Очки 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Очки 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
Место 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
Очки 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

определяется сумма очков по зачетным видам спорта; 
рассчитывается коэффициент эффективности команды вуза, например 

для семи зачетных видов спорта, по формуле: 



спорта  видовзачетных        во-к
очков ∑=

зачетных
КЭФ  

определяется командное место по наибольшему коэффициенту 
эффективности команды вуза. 

В случае равенства  коэффициента эффективности команды  вуза у двух 
или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, 
вторых, третьих мест. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I-III места в личном первенстве в отдельных видах 
спорта зональных соревнований Универсиады, награждаются медалями и 
грамотами. Команды вузов, занявшие I-III места в зональных соревнованиях 
Универсиады, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие I-III места в личном первенстве в отдельных видах 
спорта финальных соревнований Универсиады, награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами. Команды вузов, занявшие I-III места по 
видам спорта в финальных соревнованиях Универсиады, награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Вузу, занявшему I место в общекомандном первенстве финальных 
соревнований Универсиады присваивается звание «Победитель Универсиады 
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации». Вуз награждается Кубком, Дипломом 1-ой степени и комплектом 
спортивного инвентаря. Ректор, заведующий кафедрой, председатель 
спортивного клуба награждаются медалями Победителей и Дипломами 1-ой 
степени. 

Вузы, занявшие II место и III место в общекомандном первенстве 
финальных соревнований Универсиады награждаются кубками, дипломами 2-
ой и 3-й степеней и комплектами спортивного инвентаря. Ректоры, заведующие 
кафедрами, председатели спортивных клубов награждаются серебряными и 
бронзовыми медалями и дипломами 2-ой и 3-й степеней и памятными 
плакетками. 

Команды, занявшие IV - VI места в общекомандном первенстве 
финальных соревнований Универсиады, награждаются кубками и грамотами. 
Ректоры, заведующие кафедрами, председатели спортивных клубов 
награждаются памятными плакетками. 

 
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата расходов, связанных с направлением команд на зональные 
соревнования Универсиады в Федеральных округах России (проезд, 
размещение, питание участников) осуществляется за счет командирующей 
организации в установленном порядке. 

Оплата расходов, связанных с судейством, изготовлением наградной и 
памятной атрибутики, награждением участников зональных соревнований 
Универсиады осуществляется за счет целевых взносов вузов, принимающих 
участие в  соревнованиях. 



Оплата расходов, связанных с организацией зональных соревнований 
Универсиады (обеспечение местами проведения соревнований, медицинским 
обслуживанием, охраной мест проведения соревнований), осуществляется за 
счет принимающих  организаций. 

Оплата расходов, связанных с направлением команд для участия в 
финальных соревнованиях Универсиады (проезд, суточные в пути), 
осуществляется в установленном порядке командирующими организациями. 

Оплата расходов, связанных с организацией церемоний торжественного 
открытия и закрытия финального этапа Универсиады, культурной программы 
для участников и гостей,  проживанием и питанием участников в день приезда 
и соревнований, судейством соревнований, награждением участников 
соревнований финального этапа, осуществляется за счет средств  
принимающих организаций. 

 
IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников соревнований и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурно-спортивных сооружений к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность участников Универсиады и 
общественный порядок в местах проведения соревнований несет организация, 
проводящая соревнования Универсиады. 

Вуз, проводящий соревнования, с целью обеспечения безопасности 
спортивно-массовых мероприятий создает штаб или комиссию по проведению 
соревнований, с привлечением представителей заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти. 

Руководители делегаций от вузов, участвующих в Универсиаде, несут 
ответственность за соблюдение дисциплины командированными делегатами и 
участниками соревнований. 

Оргкомитет контролирует соблюдение дисциплины спортсменами, 
тренерами, официальными и сопровождающими лицами, зрителями через 
своих представителей.  

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Страхование участников Универсиады осуществляется командирующей 
организацией.  Договор представляется в мандатную комиссию с приложением 
списка всех застрахованных участников команды (делегации вуза). 

Страхование участников соревнований от несчастных случаев (жизни и 
здоровья) производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 



XI. ОБЯЗАННОСТИ ВУЗА, ПРОВОДЯЩЕГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Вуз, проводящий соревнования, предоставляет транспорт для встречи 

команд, доставки их в гостиницу, к местам проведения тренировок, 
соревнований и обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт;  
спортивные сооружения для тренировок, раздевалки с душем и горячей водой. 

 
 

ХII. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Организация и проведение судейства финальных соревнований 

Универсиады осуществляется  Главной коллегией судей финальных 
соревнований и судейскими коллегиями по видам спорта, утвержденными 
Оргкомитетом.  

В состав Главной судейской коллегии входят: Главный судья 
Универсиады, Комиссар Универсиады (ответственный за наградную 
атрибутику) и Инспектор Универсиады (ответственный за работу Главной 
судейской коллегии), помощник главного судьи Универсиады, главный 
секретарь Универсиады, помощник главного секретаря Универсиады, главные 
судьи и главные секретари по видам спорта, судьи по видам спорта. 

Протесты подаются в Главную судейскую коллегию в письменной форме.  
 

XIII. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ВУЗАМИ 
Для получения допуска к участию в соревнованиях Универсиады вузу 

необходимо представить в организации, проводящие зональные и финальные 
соревнования письменно и в электронной форме следующие документы:  

− заявка на участие в Универсиаде высших учебных заведений  
Минсельхоза  России в двух экземплярах (приложение 3);  

− анкета тренера в одном экземпляре по количеству тренеров             
(приложение 4);  

− анкета участника соревнований в одном экземпляре по количеству 
участников (приложение 5);  

− справка вуза в одном экземпляре (приложение 6). 
В случае непредставления вышеуказанных документов вуз не допуска-

ется к участию в соревнованиях Универсиады. 
Студенты обязаны иметь при себе паспорт и зачетную книжку, аспиранты 

– паспорт и выписку из приказа о зачислении в аспирантуру.  
Для организации встречи команды, командирующий вуз в срок не 

позднее 15 дней до начала соревнований обязан представить организации, 
обеспечивающей проведение соревнований, сведения о количестве участников 
команды, дате и времени приезда, номере поезда или рейса самолета.  

Результаты проведения зональных соревнований Универсиады подаются 
в Ассоциацию образовательных учреждений АПК и рыболовства 
незамедлительно после их завершения. 
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