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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Республиканская универсиада – 2018 (далее – Универсиада) является 

официальным комплексным спортивным соревнованием и проводится в 

соответствии с республиканским календарным планом проведения 

спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденным приказами 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 12 декабря 2017 г. 

№ 618 и от 9 января 2018 г. № 14 ”О комплексе мер по обеспечению 

подготовки и проведения официальных республиканских и международных 

спортивных мероприятий на 2018 год“. 

2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их 

проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической 

культуре и спорте“, Положением Совета Министров Республики Беларусь от 

19 сентября 2014 г. № 902 ”Об утверждении Положения о порядке 

проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, 

формирования состава участников спортивных мероприятий, их 

направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения“, 

Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от  

6 октября 2014 г. № 61, международными правилами соревнований по видам 

спорта и настоящим Положением.  

3. Универсиада проводится в целях: 

определения победителей в номерах программы спортивного 

соревнования по видам спорта;  

оценки, повышения качества и эффективности работы кафедр 

физического воспитания и спорта учреждений высшего образования; 
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привлечения студентов, курсантов (далее – обучающихся) учреждений 

высшего образования к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья граждан 

и приобщения обучающихся учреждений высшего образования к здоровому 

образу жизни, повышения эффективности их физического воспитания. 

 

ГЛАВА 2  

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ УНИВЕРСИАДЫ 

4. Участвующими организациями в соревнованиях Универсиады по 

видам спорта на II этапе являются учреждения высшего образования, 

представляющие от своего имени спортсменов (команды спортсменов).  

5. Участниками соревнований Универсиады являются спортсмены 

(команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры команд, руководители 

(представители) команд спортсменов, врачи и иные лица, определенные в 

качестве участников правилами соревнований по видам спорта.  

6. В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию в 

соревнованиях Универсиады по видам спорта, независимо от гражданства, 

допускаются обучающиеся учреждений высшего образования в возрасте до 

28 лет включительно (1990 года рождения и моложе), которые зачислены в 

установленном порядке для получения образования первой, второй ступеней 

высшего образования, а также обучающиеся, являющиеся выпускниками 

учреждений высшего образования и военных учебных заведений в год 

проведения Универсиады.   

К участию в соревнованиях Универсиады вне конкурса допускаются 

члены национальных команд Республики Беларусь, спортсмены 

иностранных государств по ходатайству национальных федераций 

(ассоциаций, союзов) по видам спорта, за исключением следующих видов 

спорта: армрестлинг, бадминтон, бокс, борьба вольная, борьба греко-

римская, борьба самбо, дзюдо, таиландский бокс, таэквондо, теннис, теннис 

настольный, шахматы.  

7. Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 

команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников 

спортивного мероприятия от данной организации на церемонии открытия, 

закрытия соревнований, церемонии награждения, а также за обеспечение 

соблюдения правил безопасного поведения во время проведения 

Универсиады, осуществляет контроль за выходом спортсменов на старт, а 

также за обеспечение соблюдения участниками соревнований норм 

спортивного этикета и мер безопасного поведения во время проведения 

республиканской универсиады и пребывания их в местах проживания и 

питания.  
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8. Судейство соревнований Универсиады осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности 

руководствуются правилами соревнований, утвержденными 

международными федерациями по видам спорта. 

9. Прием документов, необходимых для оформления участия в 

соревнованиях, и ответственность за правомерность допуска спортсменов 

(команд спортсменов) к участию в соревнованиях Универсиады 

возлагаются на мандатную комиссию, создаваемую в составе судейской 

коллегии решением главного судьи соревнований по виду спорта.  

10. Участники соревнований Универсиады обязаны знать и соблюдать 

данное Положение, требования Всемирного антидопингового Кодекса, 

правила соревнований по видам спорта, проявлять уважение к соперникам, 

судьям по спорту и зрителям.  

В случае нарушения спортсменами спортивного этикета и мер 

безопасного поведения во время соревнований Универсиады, студенты-

спортсмены будут дисквалифицированы в тех номерах программы 

соревнований, в которых приняли участие. Тренеры и представители 

команд, судьи по спорту за аналогичные нарушения будут отстранены от 

участия на весь период соревнований, и в адрес их нанимателей будут 

направлены соответствующие письма с рекомендацией применить по 

отношению к ним меры дисциплинарного взыскания. 

К участвующим организациям применяются штрафные санкции, 

предусматривающие уменьшение количества очков в командном 

первенстве в размере начисленных в тех номерах программы соревнований, 

в которых спортсмены в личном зачете были дисквалифицированы по 

причине нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения.  

 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ 

11. Универсиада проводится в два этапа: 

I этап – спортивные соревнования по видам спорта среди учебных 

групп, курсов, общежитий, факультетов; организуются и проводятся 

ректоратами и деканатами, спортивными клубами, профкомами, 

студенческими молодежными организациями, кафедрами физического 

воспитания и спорта в соответствии с положениями, утверждаемыми 

учреждениями высшего образования, и в сроки, предусмотренные их 

календарными планами проведения спортивных мероприятий;  

II этап – финальные соревнования по видам спорта организуются и 

проводятся учреждением ”Республиканский центр физического воспитания 

и спорта учащихся и студентов“.  

12. Универсиада проводится по следующим видам спорта: 

12.1. обязательные олимпийские виды спорта, включающие 
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виды программы спортивных соревнований: 

Вид спорта Вид программы спортивных соревнований 

1. баскетбол 1. республиканская студенческая 

баскетбольная лига (мужчины) 

2. республиканская студенческая 

баскетбольная лига (женщины) 

2. борьба вольная 3. борьба вольная (мужчины) 

4. борьба вольная (женщины) 

3. волейбол 5. республиканская студенческая волейбольная 

лига (мужчины) 

6. волейбол (женщины) 

4. дзюдо 7. дзюдо (мужчины) 

8. дзюдо (женщины) 

5. легкая атлетика 9. легкая атлетика  

10. легкая атлетика (в помещении)  

11. легкоатлетический кросс  

6. лыжные гонки 12. лыжные гонки 

7. плавание 13. плавание  

8. теннис настольный 14. теннис настольный  

9. футбол 15. республиканская студенческая футбольная 

лига (мужчины) 

16. футбол (женщины) 

10. пляжный волейбол 17. пляжный волейбол (мужчины) 

18. пляжный волейбол (женщины) 
 

 

Справочно. 

Соревнования по баскетболу (мужчины, женщины), волейболу 

(мужчины), гандболу (мужчины,) футболу (мужчины) проводятся в 

формате республиканских студенческих лиг по отдельным 

положениям. 
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12.2. олимпийские виды спорта по выбору, включающие  

виды программы спортивных соревнований: 

Вид спорта Вид программы спортивных 

соревнований 

1. бадминтон 1. бадминтон 

2. биатлон 2. биатлон 

3. бокс 3. бокс 

4. борьба греко-римская 4. борьба греко-римская 

5. велосипедный спорт 5. велосипедный спорт 

6. гандбол 6. республиканская студенческая     

    гандбольная лига (мужчины) 

7. гандбол (женщины) 

7. гребля на байдарках и каноэ 8. гребля на байдарках и каноэ 

8. каратэ 9. каратэ 

9. стрельба пулевая 10. стрельба пулевая 

10. таэквондо 11. таэквондо 

11. теннис 12. теннис 

12. триатлон 13. триатлон 

13. тяжелая атлетика 14. тяжелая атлетика 
 

 

12.3. неолимпийские виды спорта, включающие виды 

программы спортивных соревнований: 

Вид спорта Вид программы спортивных 

соревнований 

1. армрестлинг 1. армрестлинг 

2. аэробика спортивная 2. аэробика спортивная 

3. борьба самбо  3. борьба самбо (мужчины) 

  4. борьба самбо (женщины) 

4. гиревой спорт  5. гиревой спорт  

5. ориентирование спортивное 6. ориентирование спортивное 

6. пауэрлифтинг 7. пауэрлифтинг 

7. шахматы 8. шахматы 

8. таиландский бокс 9. таиландский бокс 

9. мини-футбол (футзал) 10. мини-футбол (футзал) 

(мужчины) 

11. мини-футбол (футзал) 

(женщины) 

10. футбол в залах 12. футбол в залах (мужчины) 

13. футбол в залах (женщины) 

11. Многоборье ”Здоровье“ 

Государственного 

14. Зимнее многоборье ”Здоровье“ 

Государственного физкультурно-
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физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

15. Летнее многоборье ”Здоровье“ 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

Справочно. 

Соревнования по футболу в залах проводятся в формате 

открытого кубка на призы Белорусской ассоциации студенческого 

спорта. 

 

13. Универсиада проводится в следующих группах учреждений 

высшего образования: 

Первая группа – учреждения высшего образования, в которых 

проводится обучение студентов по специальности ”Физическая 

культура и спорт“ и (или) на дневной форме получения образования 

занимается более 10 000 студентов:  

учреждение образования ”Белорусский государственный  университет 

физической культуры“ (далее – БГУФК); 

Белорусский национальный технический университет (далее – 

БНТУ); 

учреждение образования ”Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова“ (далее – МогГУ); 

учреждение образования ”Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины“ (далее – ГомГУ); 

учреждение образования ”Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка“ (далее – БГПУ);  

Белорусский государственный университет (далее – БГУ); 

учреждение образования ”Брестский государственный университет 

имени А.С.Пушкина“ (далее – БрГУ); 

учреждение образования ”Барановичский государственный 

университет“ (далее – БарГУ); 

учреждение образования ”Полесский государственный университет“ 

(далее – ПолесГУ);  

учреждение образования ”Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы“ (далее – ГрГУ);  

учреждение образования ”Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П.Шамякина“ (далее – МозГПУ);  

учреждение образования ”Полоцкий государственный университет“ 

(далее – ПолоцкГУ);  
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учреждение образования ”Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова“ (далее – ВитГУ).  

Вторая группа – учреждения высшего образования, в которых на 

дневной форме получения образования занимается от 3001 до 10 000 

студентов: 

учреждение образования ”Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники“ (далее – БГУИР); 

учреждение образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“ (далее – БГЭУ);  

учреждение образования ”Белорусский государственный университет 

транспорта“ (далее – БелГУТ);  

учреждение образования ”Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия“ (далее – БГСХА);  

учреждение образования ”Белорусский государственный 

технологический университет“ (далее – БГТУ);  

учреждение образования ”Брестский государственный технический 

университет“ (далее – БрГТУ);  

учреждение образования ”Минский государственный 

лингвистический университет“ (далее – МГЛУ).  

Третья группа – учреждения высшего образования, в которых на 

дневной форме получения образования занимается от 2 000 до 

3 000 студентов, а также учреждения высшего образования, 

находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения: 

учреждение образования ”Белорусский государственный медицинский 

университет“ (далее – БГМУ);  

государственное учреждение высшего профессионального 

образования ”Белорусско-Российский университет“ (далее – БРУ);     

учреждение образования ”Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого“ (далее – ГомГТУ); 

учреждение образования ”Военная академия Республики Беларусь“ 

(далее – ВА РБ);   

учреждение образования ”Витебская ордена ”Знак почета“ 

государственная академия ветеринарной медицины“ (далее – ВитГАВМ);   

учреждение образования ”Гродненский государственный аграрный 

университет“ (далее – ГрГАУ);  

учреждение образования ”Витебский государственный 

технологический университет“ (далее – ВитГТУ); 

учреждение образования ”Витебский ордена Дружбы народов 

государственный медицинский университет“ (ВитГМУ);   

учреждение образования ”Белорусский государственный университет 

культуры и искусств“ (далее – БГУКИ);  
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учреждение образования ”Гродненский государственный медицинский 

университет“ (далее – ГрГМУ);  

учреждение образования ”Гомельский государственный медицинский 

университет“ (далее – ГомГМУ); 

учреждение образования ”Белорусский государственный аграрный 

технический университет“ (далее – БГАТУ). 

Четвертая группа – учреждения высшего образования, в которых 

на дневной форме получения образования занимается менее 2 000 

студентов: 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (далее – 

АУП РБ);   

учреждение образования ”Академия МВД Республики Беларусь“ 

(далее – АкадМВД); 

учреждение образования ”Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации“ (далее – БТЭУПК); 

учреждение образования ”Могилевский государственный университет 

продовольствия“ (далее – МогГУП);  

государственное учреждение образования ”Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“ 

(далее – УГЗ МЧС);  

частное учреждение образования ”БИП – институт правоведения“ (далее – 

БИП);  

частное учреждение образования ”Минский инновационный 

университет “ (далее – МИУ);  

учреждение образования ”Белорусская государственная академия 

авиации“ (далее – БГАА);   

частное учреждение образования ”Институт современных знаний 

имени А.М.Широкова“ (далее – ИСЗ);  

учреждение образования ”Белорусская государственная академия 

музыки“ (далее – БГАМ);  

учреждение образования ”Белорусская государственная академия 

искусств“ (далее – БГАИ);  

учреждение образования ”Белорусская государственная академия 

связи“ (далее – БГАС);   

государственное учреждение образования ”Институт пограничной 

службы“ Республики Беларусь (далее – ИПС РБ); 

 учреждение образования ”Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь“ (далее – МогИ МВД); 

учреждение образования ”Частный институт управления и 

предпринимательства“ (далее – ЧИУП);  

учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

”Международный университет ”МИТСО “ (далее – МИТСО); 
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частное учреждение образования ”Институт парламентаризма и 

предпринимательства“ (далее – ИПП); 

частное учреждение образования ”Институт предпринимательской 

деятельности“ (далее – ИПД);  

частное учреждение образования ”Международный гуманитарно-

экономический институт“ (далее – МГЭИ). 
14. Организаторами Универсиады являются Министерство 

образования Республики Беларусь, Белорусская ассоциация студенческого 
спорта, федерации (ассоциации, общественные объединения). Министерство 
образования совместно с организационным комитетом (приложение 1) 
осуществляет общее руководство проведением соревнований по видам 
спорта.  

15. На учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов“ и утверждаемые его приказом судейские 

коллегии соревнований по видам спорта, а также на областные и Минский 

городской центры физического воспитания и спорта учащихся и 

учреждения высшего образования, на территории и спортивных базах 

которых проводятся эти соревнования, возлагается непосредственное 

руководство и организация проведения соревнований на II этапе 

Универсиады (финальные соревнования).  

16. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований по 

видам спорта возлагается на организации, учебно-спортивные базы которых 

определены для их проведения. 

17. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с 

Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61. 

18. Учреждению ”Республиканский центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов“ предоставляется право изменения сроков, 

мест проведения соревнований, а также в зависимости от количества 

заявляемых команд определения системы розыгрыша и проведения 

жеребьевки в командных игровых видах спорта. 

 

ГЛАВА 4  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В УНИВЕРСИАДЕ 

19. Направление участников на соревнования Универсиады 

осуществляется участвующими организациями (для судей по спорту – 

командирующими организациями) на основании данного Положения, 

являющегося официальным приглашением, и письма учреждения 

”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов“.  
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 20. Участвующие организации подтверждают свое участие в 

соревнованиях Универсиады по видам спорта предварительной заявкой, 

оформленной по установленной форме (приложение 2) и направленной  

до 1 февраля 2018 г. в учреждение ”Республиканский центр физического 

воспитания и спорта учащихся и студентов“ по адресу: 220131, г.Минск, ул. 

Лукьяновича, 18 (факс 237 18 75) или по электронной почте (e-mail: 

admin@sporteducation.by, yrcfvs@gmail.com). 

Именная (техническая) заявка с указанием персонального состава 

спортсменов и номеров программы, в которых они будут участвовать, 

предоставляется участвующими организациями по установленной форме в 

мандатную комиссию (приложение 3).  

21. Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

заявок на участие в соревнованиях Универсиады по видам спорта 

возлагается на участвующие организации. 

Участвующие организации и участники, не заявленные в 

установленном порядке, к участию в соревнованиях Универсиады по видам 

спорта не допускаются. 

22. Допуск к соревнованиям Универсиады по видам спорта 

осуществляет мандатная комиссия на основании соблюдения спортсменами 

(командами спортсменов) условий выполнения разрядных норм и 

требований II разряда по виду спорта. 

23. Численный состав команды спортсменов и количество спортсменов 

одной команды участвующей организации, допускаемых к соревнованиям 

по видам спорта и в отдельных номерах программы, устанавливается 

данным Положением.  

В личных (индивидуальных) соревнованиях допускаются к участию 

спортсмены вне численного состава команды участвующей организации, 

за исключением следующих видов спорта: армрестлинг, бадминтон, бокс, 

борьба вольная, борьба греко-римская, борьба самбо, дзюдо, каратэ, 

таиландский бокс, таэквондо, теннис, теннис настольный, шахматы. В этом 

случае при определении командного первенства начисление очков этой 

участвующей организации не производится, а соответствующее количество 

набранных очков получает последующий спортсмен, входящий в состав 

команды участвующей организации.  

24. Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях Универсиады по видам спорта руководители (представители) 

команд спортсменов предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

именную заявку по установленной форме (приложение 3); 

техническую заявку по форме, установленной национальными 

федерациями по видам спорта; 
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документы, удостоверяющие личность спортсменов (паспорт, 

военный билет);  

зачетные книжки студентов (для выпускников – дипломы), 

удостоверяющие принадлежность к учреждению высшего образования, при 

их отсутствии – справка о том, что гражданин является обучающимся, 

удостоверяющая принадлежность спортсмена к учреждению высшего 

образования, подписанная руководителем учреждения высшего 

образования; 

зачетные книжки (справки по присвоению спортивных разрядов) или 

классификационные билеты спортсменов; 

командировочное удостоверение руководителя (представителя) 

команды спортсменов с указанием количества членов команды согласно 

прилагаемому списку; в списке указывается полное наименование 

соревнования Универсиады по виду спорта и все его участники. 

25. К участию в соревнованиях Универсиады по видам спорта 

допускаются спортсмены, прошедшие специальное медицинское 

обследование и получившие врачебный допуск, заверенный подписью, 

личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. Рекомендуется 

оформление страхового полиса на участников соревнований Универсиады 

по видам спорта.  

При проведении соревнований Универсиады обязательно присутствие 

назначенного врача (медицинского работника) для обслуживания 

названного мероприятия.  

26. Участвующие организации обеспечивают представляющих их 

спортсменов (команды спортсменов), тренеров, руководителей 

(представителей) команд единой спортивной формой (с эмблемой и 

наименованием учреждения высшего образования), а также флагами 

учреждений высшего образования. 

27. Участвующие организации (представители команд) предоставляют 

в мандатную комиссию (представителю РЦФВС) адреса проживания 

участников финальных соревнований по виду спорта.  

 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

28. При проведении соревнований Универсиады по видам спорта 

обязательна организация церемоний их открытия и закрытия согласно 

сценарию, разрабатываемому судейской коллегией.  

29. На церемониях открытия и закрытия соревнований Универсиады по 

видам спорта государственные символы Республики Беларусь – 

Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн 

Республики Беларусь – используются в порядке, установленном 
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законодательством. Для участия в параде открытия и закрытия 

соревнований команды при себе должны иметь флаг учреждения высшего 

образования. 
30. Соревнования Универсиады по видам спорта в соответствии с 

характером их проведения являются: 
 лично-командными, в которых, помимо первенства в личных 
(индивидуальных) и командных соревнованиях, определяются места, 
занятые сборными командами спортсменов, представляющими 
участвующие организации;  
 командными, в которых определяются только места, занятые 
командами участвующих организаций:  

командные игровые виды спорта – баскетбол, волейбол, гандбол, 
мини-футбол (футзал), пляжный волейбол, футбол, футбол в залах; 

командные виды спорта – теннис, шахматы.  
 31. Соревнования Универсиады по баскетболу, борьбе вольной, 
волейболу, гандболу, дзюдо, пляжному волейболу, борьбе самбо, 
футболу, футболу в залах, мини-футболу проводятся раздельно среди 
мужских и женских команд. 

32. Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) и 
командных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами 
соревнований по виду спорта. Победители и призеры Универсиады по виду 
спорта в личных (индивидуальных) и командных соревнованиях имеют 
право представлять интересы Республики Беларусь на Всемирных летних и 
зимних универсиадах, чемпионатах мира среди студентов, чемпионатах 
Европы среди университетских команд и иных международных 
студенческих соревнованиях (за исключением команд иностранных 
государств, принявших участие в республиканских соревнованиях в 
формате открытого кубка по футболу в залах на призы Белорусской 
ассоциации студенческого спорта). 

33. Победители и призеры Универсиады по виду спорта в личных 

(индивидуальных) и командных соревнованиях определяются по лучшему 

занятому месту в номере соревновательной программы.  
34. Определение занятых мест в командном первенстве в 

соревнованиях Универсиады по виду спорта производится путем 
суммирования набранных очков, конкретный порядок начисления которых и 
определение преимущества при их равенстве у нескольких участвующих 
организаций устанавливается данным Положением.  

При этом спортсменам (командам спортсменов), входящим в состав 
команды участвующей организации, принявшим участие в финальных 
соревнованиях Универсиады по видам спорта, но не набравшим зачетных 
очков, начисляется 1 очко в каждом номере программы при условии, что 
они закончили свое участие (финишировали) в этом номере программы и не 
были дисквалифицированы в соответствии с правилами соревнований. 
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Если спортсмены (команды спортсменов) попадают в финалы 
соревнований по видам спорта, но не стартуют или не финишируют по 
причине, одобренной главной судейской коллегией, и они не были 
дисквалифицированы в соответствии с правилами соревнований, им 
начисляется количество очков, соответствующее последнему месту в 
финале.  

Если спортсмен (команды спортсменов) дисквалифицирован(ы) в 

соответствии с правилами соревнований или не явился(ись) на старт, 

он(они) занимает(ют) последнее место среди всех участников соревнований 

по виду спорта и зачетные очки ему не начисляются.  

Для команд учреждений высшего образования, чьи спортсмены не 

набрали в сумме ни одного зачетного балла в соревнованиях по виду спорта, 

итоговое место в командном первенстве не определяется, однако 

количественный состав участвующих организаций сохраняется согласно 

поданным заявкам при прохождении мандатной комиссии. 

В том случае, когда в республиканских соревнованиях в формате 

открытого кубка по футболу в залах на призы Белорусской ассоциации 

студенческого спорта участие принимают команды иностранных государств, 

при определении командного первенства начисление очков им не 

производится, а количество набранных очков, соответствующее занятым 

местам, получает последующее учреждение высшего образования.  

35. Определение занятых мест в общекомандном первенстве 

Универсиады производится по группам учреждений высшего образования 

путем начисления и суммирования набранных очков участвующими 

организациями в соответствии с занятым командным местом в 

соревнованиях по видам спорта.  

Начисление очков в общекомандном первенстве осуществляется: 

первая группа – по результатам десяти обязательных олимпийских 

видов спорта, олимпийских из числа видов спорта по выбору и 

неолимпийских видов спорта, включая зимнее и летнее многоборье 

”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

вторая группа – по результатам не менее восьми обязательных 

олимпийских видов спорта, олимпийских из числа видов спорта по выбору и 

неолимпийских видов спорта, включая зимнее и летнее многоборье 

”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

третья группа – по результатам не менее семи обязательных 

олимпийских видов спорта, олимпийских из числа видов спорта по выбору и 

неолимпийских видов спорта, включая зимнее и летнее многоборье 

”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 
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четвертая группа – по результатам не менее шести обязательных 

олимпийских видов спорта, олимпийских из числа видов спорта по выбору и 

неолимпийских видов спорта, включая зимнее и летнее многоборье 

”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь; 

За неучастие УВО в установленном настоящим Положением количестве 

обязательных олимпийских видов спорта (подпункт 12.1. пункта 12), 

предусмотренных для каждой из групп УВО, по которым проводится зачет 

Универсиады, начисляется по 10 штрафных очков за каждый из видов 

спорта.  

Система начисления очков участвующим организациям при 

определении общекомандного первенства по видам спорта, включенным в 

программу Республиканской универсиады – 2018 

Таблица 1. 

Место Очки  Место Очки  Место Очки  

1 52 11 21 21 11 

2 45 12 20 22 10 

3 40 13 19 23 9 

4 36 14 18 24 8 

5 33 15 17 25 7 

6 30 16 16 26 6 

7 27 17 15 27 5 

8 25 18 14 28 4 

9 23 19 13 29 3 

10 22 20 12 30 и далее 2 

В случае участия в соревнованиях Универсиады по олимпийским 

видам спорта десяти и менее участвующих организаций при начислении 

очков согласно таблице 1 применяется коэффициент 1,15, более десяти – 

коэффициент 1,4, более двадцати – коэффициент 1,65.  

В случае участия в соревнованиях по неолимпийским видам спорта, 

зимнему и летнему многоборью ”Здоровье“ Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь десяти 

и менее участвующих организаций при начислении очков согласно таблице 1 

применяется коэффициент 0,75, более десяти – коэффициент 1,0, более 

двадцати – коэффициент 1,25.  

В случае невозможности проведения финальных соревнований 

Универсиады по одному или нескольким видам спорта (форс-мажорные 

обстоятельства) система начисления очков участвующим организациям при 

определении общекомандного первенства по видам спорта проводится для 

каждой группы без изменений. 
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36. Финальные соревнования Универсиады по видам спорта 

проводятся при условии заявки и подтверждения на участие не менее пяти 

команд участвующих организаций. 

37. При подведении итогов соревнований Универсиады по видам 

спорта результаты спортсменов в индивидуальных и командных игровых 

видах спорта, достигнутые с использованием методов, веществ, 

запрещенных для использования в спорте законодательством Республики 

Беларусь и включенных в список запрещенных веществ и методов 

Всемирного антидопингового кодекса, будут признаны недействительными. 

Основанием для аннулирования достигнутых результатов в 

индивидуальных и командных игровых видах спорта является официальное 

заключение (представление) учреждения ”Национальное антидопинговое 

агентство“ и антидопинговые правила федерации (ассоциации) по виду 

спорта. 

В случае подтверждения положительного результата пробы на допинг 

показанные спортсменами в индивидуальных и командных игровых видах 

спорта результаты и набранные очки в зачет общекомандного первенства 

аннулируются с соответствующими изменениями в итоговой таблице 

результатов, а полученные награды возвращаются в организационный 

комитет Универсиады. 

 

ГЛАВА 6  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАДЫ  

38. Спортсмены (члены команды), занявшие 1-3 места в номерах 

программы соревнований Универсиады по видам спорта, награждаются 

медалями золотого, серебряного и бронзового достоинств соответственно 

занятым местам и дипломами первой, второй, третьей степени.  

39. Спортсмены или члены команды спортсменов, ставшие 

победителями в личных (индивидуальных) или командных соревнованиях, 

могут награждаться ценными призами.  

40. Участвующие организации и их представители, занявшие  

1-3 места в командном первенстве по видам спорта и общекомандном 

первенстве, награждаются дипломами первой, второй, третьей степени.  

41. Участвующие организации, занявшие 1-3 места по игровым видам 

спорта, награждаются дипломами первой, второй, третьей степени, а их 

представители награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового 

достоинств соответственно занятым местам и дипломами первой, второй, 

третьей степени. 

42. Участвующие организации, победившие в командном первенстве 

по видам спорта, а также в общекомандном первенстве занявшие  

1-3 места, награждаются памятными кубками.  
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43. В случае участия менее 4 спортсменов (команд спортсменов) в 

номере программы соревнований Универсиады награждение производится 

только за 1-е место. 

44. В случае заявки в номере программы соревнований Универсиады 

одного спортсмена (команды спортсменов) награждение не производится, 

но при определении командного первенства очки начисляются заявившей 

его (ее) участвующей организации. 

45. В соревнованиях по командным игровым видам спорта в 

финальных соревнованиях Универсиады 4 лучших игрока по своему амплуа 

могут быть награждены памятными призами. 

46. Награждение соревнований по неолимпийским видам спорта 

осуществляется за счет средств Белорусской ассоциации студенческого 

спорта. 

 

ГЛАВА 7  

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНИВЕРСИАДЫ  

47. Финансирование финальных соревнований Универсиады по видам 

спорта осуществляется за счет средств Министерства образования 

Республики Беларусь, выделенных учреждению ”Республиканский центр 

физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ на проведение 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, и за счет средств участвующих организаций, а также средств 

федераций (союзов, ассоциаций) и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

48. При проведении финальных соревнований Универсиады по 

видам спорта расходы учреждения ”Республиканский центр физического 

воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:  

проведения церемоний открытия и закрытия Универсиады; 

питания судей по спорту; 

найма жилого помещения для иногородних судей по спорту; 

работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту – 

возмещение расходов на проезд; 

работы обслуживающего и медицинского персонала; 

аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования; 

приобретение инвентаря; 

аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период 

спортивного соревнования; 

типографских расходов; 

памятных кубков, ценных призов, медалей с лентами, рамок и 

дипломов для награждения победителей и призеров;  

ценных призов в командных игровых видах спорта – для лучших 

игроков по своему амплуа; 
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канцелярских принадлежностей и расходных материалов; 

медикаментов. 

49. Расходы Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“ по 

проведению финальных соревнований Универсиады по футболу среди 

женских команд, Республиканской студенческой футбольной лиги – 2018 

среди мужских команд, финальных соревнований Универсиады по мини-

футболу среди мужских и женских команд включают в себя оплату: 

работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту – 

возмещение расходов на проезд; 

питания судей по спорту; 

работы обслуживающего и медицинского персонала; 

найма жилого помещения для иногородних судей по спорту. 

50. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату: 

питания спортсменов и представителей; 

найма жилого помещения для спортсменов и представителей; 

проезда спортсменов и представителей к месту проведения 

соревнования и обратно, суточные в пути. 

51. Финансирование соревнований по неолимпийским видам спорта 

осуществляется за счет средств Белорусской ассоциации студенческого 

спорта, средств федераций (союзов, ассоциаций), а также средств 

участвующих организаций и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

52. Расходы Белорусской ассоциации студенческого спорта по 

проведению соревнований по неолимпийским видам спорта и 

республиканских соревнований ”Открытый Кубок по футболу в залах на 

призы Белорусской ассоциации студенческого спорта“ включают в себя 

оплату: 

работы судей по спорту; 

питания судей по спорту; 

работы обслуживающего и медицинского персонала; 

памятных кубков, ценных призов, медалей и дипломов для 

награждения победителей и призеров;  

ценных призов в командных игровых видах спорта – для лучших 

игроков по своему амплуа; 

канцелярских принадлежностей и расходных материалов; 

найма жилого помещения и возмещение расходов на проезд для 

иногородних судей по спорту; 

аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования; 

аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период 

спортивного соревнования; 

типографских расходов; 
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53. Расходы общественной организации ”Белорусская ассоциация 
гимнастики“ по проведению финальных соревнований Универсиады по 
аэробике спортивной включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
питания судей по спорту; 
работы обслуживающего и медицинского персонала; 
аренды спортивных сооружений. 
54. Расходы общественного объединения ”Белорусская федерация 

шахмат“ по проведению финальных соревнований Универсиады по 
шахматам включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 
55. Расходы общественного объединения ”Белорусская федерация 

кикбоксинга и таиландского бокса“ по проведению финальных 
соревнований Универсиады по таиландскому боксу включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 

 56. Расходы общественного объединения ”Белорусская федерация 
армрестлинга“ по проведению финальных соревнований Универсиады по 
армрестлингу включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 
57. Расходы общественной спортивной организации ”Белорусская 

федерация ориентирования“ по проведению финальных соревнований 
Универсиады по ориентированию спортивному включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды электронного оборудования. 
58. Расходы общественной организации ”Белорусская федерация 

гиревого спорта“ по проведению финальных соревнований Универсиады 
по гиревому спорту включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 
59. Расходы общественного объединения ”Белорусская федерация 

самбо“ по проведению финальных соревнований Универсиады по борьбе 
самбо среди мужских и женских команд включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 
60. Расходы республиканского общественного объединения 

”Федерация экипировочного и классического пауэрлифтинга“ по 
проведению финальных соревнований Универсиады по пауэрлифтингу 
включают в себя оплату: 

работы судей по спорту; 
аренды спортивных сооружений. 
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ГЛАВА 8 

ПРОТЕСТЫ 

61. Руководитель (представитель) команды участвующей организации 

может опротестовать результаты соревнований Универсиады  

в случае нарушения правил соревнований по виду спорта или судейских 

ошибок, повлекших существенные изменения в определении мест личных 

(индивидуальных), командных и общекомандных соревнований, а также в 

случаях неправильного допуска спортсменов (команд спортсменов) к 

соревнованиям.  

62. B этом случае не позднее одного часа после окончания 

соревнования Универсиады руководитель (представитель) команды подает 

протест в письменной форме главному судье соревнования, который 

фиксирует время окончания соревнования и время подачи протеста. 

63. Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований 

Универсиады в порядке, установленном правилами соревнований по видам 

спорта. Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 

установленного порядка, не принимаются. 
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ГЛАВА 9 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ  

ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

БАДМИНТОН 

День приезда: по назначению. Состав команды: 4 спортсмена 

(2 мужчины и 2 женщины), 1 представитель. 

Каждой участвующей организации разрешается заявлять: 

− две участницы в женском одиночном разряде; 

− два участника в мужском одиночном разряде; 

− одну женскую пару; 

− одну мужскую пару; 

− две смешанных пары. 

Один участник имеет право играть в трех разрядах. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. Мужчины, женщины: 

парный разряд (смешанные пары) предварительные встречи.  

2-й день – мужчины, женщины: парный разряд (смешанные пары) 

финальные встречи. Мужчины, женщины: одиночный разряд, 

предварительные встречи. 

3-й день – мужчины, женщины: парный разряд предварительные 

встречи. Мужчины, женщины: одиночный разряд, финальные встречи. 

4-й день – мужчины, женщины: парный разряд финальные встречи. 

Игры проводятся по действующим международным правилам 

Всемирной федерации бадминтона (3×21 или 5×11). 

Личные соревнования в одиночных и парных (мужских, женских, 

смешанных) разрядах.  
Система проведения – олимпийская, с определением первых  

12 мест. Участники расставляются в ”сетке“ по республиканскому рейтингу 

ОО ”БФБ“, а участники, которые отсутствуют в рейтинге, расставляются 

электронной системой жеребьевки (в соответствии с занятыми местами на 

Республиканской универсиаде – 2016 и наличием разрядов по бадминтону). 

Участники соревнований из одной организации распределяются в разные 

половины, восьмые ”сетки“, исключая возможность встречи между собой в 

первом туре. 

Система проведения 
В зависимости от количества участников, соревнования будут 

проводиться в ”сетке“ 16, 32 или 64.  

По итогам проведения личных соревнований (одиночный и парный 

разряды) для определения общекомандного первенства очки начисляются 

участвующим организациям по следующей таблице.  
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Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

В случае равенства суммы занятых мест у двух и более команд 

результаты определяются последовательно по следующим показателям: 

личная встреча; 

наилучшая разница выигранных и проигранных игр; 

наилучшая разница выигранных и проигранных очков.  

Участвующие организации обеспечивают спортсменов команд 

ракетками. Воланы предоставляет проводящая организация (Yonex 

”Mavis 350“). В случае предоставления участниками своих воланов, 

предпочтение при выборе отдается волану лучшего качества. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и 

Положением о проведении Республиканской студенческой баскетбольной 

лиги – 2018 (прилагается).  

 

БИАТЛОН 

День приезда: по назначению. Состав команды: 8 спортсменов 

(4 мужчины и 4 женщины), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00.  

2-й день – мужчины, спринт 10 км; женщины, спринт 7,5 км. 

3-й день – мужчины, эстафета 3 х 7,5 км; женщины, эстафета 3 х 6 км.   

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Очки 60 54 48 44 42 40 38 36 34 32 31 30 29 28 

Место 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Очки 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

Место 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 и т.д. 

Очки 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Команды прибывают на соревнования со своим оружием и 

боеприпасами к нему. Доставка, хранение и использование оружия и 

боеприпасов во время и после проведения соревнований обеспечивается в 
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соответствии с Законом Республики Беларусь ”Об оружии“ от 13 ноября 

2001 г. и иными актами, регулирующими оборот оружия на территории 

Республики Беларусь. 

Участвующие организации прибывают на соревнования на своем 

автотранспорте и обеспечивают спортсменов команд нагрудными номерами. 

 

БОКС 

День приезда: по назначению. Состав команды: 10 спортсменов, 

2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00.  

2-й день – взвешивание спортсменов, предварительные поединки в 

весовых категориях до 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг,  75 кг, 81 кг, 91 

кг, свыше 91 кг.  

3-й день – предварительные поединки в весовых категориях до 49 кг, 

52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг.  

4-й день – полуфинальные поединки в весовых категориях до 49 кг, 52 

кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг,  75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг.  

5-й день – финальные поединки в весовых категориях до 49 кг, 52 кг, 

56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг,  75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг. 

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более двух 

спортсменов в не более чем трех весовых категориях.  

Командное первенство определяется по количеству набранных 

спортсменами очков. За первое место, занятое спортсменом, команде 

начисляется 36 очков, за второе – 30 очков, за третье – 25 очков. За каждую 

победу спортсмена команде дополнительно начисляется 10 очков.  

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Для всех спортсменов является обязательным предоставление в 

мандатную комиссию медицинской справки (форма Ф-227) с заключением 

невролога, отоларинголога, окулиста. 

 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ  

День приезда: по назначению. Состав команды: 20 спортсменов 

(10 мужчин и 10 женщин), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, жеребьевка.  

2-й день – взвешивание спортсменов, предварительные поединки в 

весовых категориях, мужчины: до 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 

86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг; женщины: до 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 59 кг, 

62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг; полуфинальные поединки. 
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3-й день – взвешивание спортсменов (допускается провес 2 кг), 

утешительные поединки; финальные поединки.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место I II III V VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 19 15 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 

День приезда: 12 апреля. Состав команды: 10 спортсменов, 

2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, жеребьевка.  

2-й день – взвешивание спортсменов, предварительные поединки в 

весовых категориях: до 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 

кг, 130 кг; полуфинальные поединки. 

3-й день – взвешивание спортсменов (допускается провес 2 кг), 

утешительные поединки; финальные поединки.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков. 

Место I II III V VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 19 15 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

День приезда: по назначению. Состав команды: 6 спортсменов, 

2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – маунтинбайк ХСО. Групповые гонки: мужчины – 20 км, 

женщины – 15 км. 

3-й день – маунтинбайк гонка с выбыванием (ХСЕ). Групповые гонки: 

мужчины – 20 км, женщины – 15 км. 

Командное первенство определяется по сумме результатов, 

показанных в соревнованиях, согласно следующей таблице начисления 

очков:   

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
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В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

К соревнованиям допускаются участники, велосипеды которых 

соответствуют требованиям общественного объединения ”Белорусская 

федерация велосипедного спорта“. 

Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на 

своем автотранспорте. 

 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 

Финальные соревнования Универсиады проводятся в группах 

”А“, ”Б“ и ”В“ (женщины). В группе ”А“ разыгрываются места с 1 по 8, в 

группе ”Б“ – с 9 по 16, в группе ”В“ – с 17 и далее. Состав команды: 12 

спортсменов, 2 представителя. 

День приезда на соревнования: 

24 апреля (вт.− сб.) − женщины, группа ”В“; 

15 мая (вт.− сб.) − женщины, группа ”Б“; 

11 апреля (вт.− сб.) − женщины, группа ”А“. 

Группу ”А“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 1-6 места в группе ”А“ и 1-2 место в 

группе ”Б“. 

Женщины: БГУФК, ГрГУ, БГЭУ, БТЭУПК, БГУИР, БГУ, БарГУ, 

БГПУ. 

Группу ”Б“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 7-8 места в группе ”А“, 3-6 места в 

группе ”Б“, 1-2 места в группе ”В“. 

Женщины: БрГТУ, МогГУ, БелГУТ, БНТУ, БрГУ, ВитГТУ, БГМУ, 

ВитГМУ. 

Группу ”В“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 7-8 места в группе ”Б“, 3-8 места в 

группе ”В“, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях 

Универсиады 2017 года, и вновь подавшие заявки. 

Женщины: МогГУП, БГТУ, ГомГМУ, БРУ, МГЛУ, АУП РБ, ГрГМУ, 

МИТСО, ВитГАВМ, БГАС, БГАА и вновь подавшие заявки на участие. 

В следующем году участвующая организация, занявшая 7-8 места в 

группе ”А“, переходит в группу ”Б“, 1-2 места в группе ”Б“ – в группу ”А“; 

участвующие организации, занявшие 1-2 места в группе ”В“, переходят в 

группу ”Б“, участвующие организации, занявшие 7-8 места в группе ”Б“, 

переходят в группу ”В“. 

Участвующая организация, не принявшая участие в соревнованиях 

Универсиады 2018 года: женщины в своей группе ”А“ или ”Б“ переходит в 

группу ”В“. При этом в 2018 году в эти группы ”А“, ”Б“ или ”В“ переходят 
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участвующие организации, занявшие в своих группах 3-е, 4-е и далее места 

соответственно, заполняя группы до 8 команд. 

Соревнования Универсиады среди женщин в группах ”А“, ”Б“, ”В“ 

проводятся по круговой системе в двух подгруппах.  

Подгруппы формируются соответственно занятым местам в 

финальных соревнованиях Универсиады 2017 года по системе ”змейка“:  

Женщины  

 Группа ”А“       Группа ”Б“          

”А“ ”Б“    ”А“ ”Б“    

   1 – 2      9–10     

   4 – 3     12–11    

   5 – 6    13–14     

   8 – 7     16– 15     

Система проведения соревнований в группе ”В“ (женщины) будет 

принята в зависимости от заявленного количества команд.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, составляют финальную 

группу и играют между собой по круговой системе с учетом сыгранных игр 

между собой в подгруппе. Команды, занявшие в подгруппах 3-е и 4-е места, 

составляют группу, в которой разыгрываются последующие места, и играют 

по круговой системе с учетом сыгранных игр между собой в подгруппе.  

Командное первенство участвующих организаций в группах ”А“, ”Б“, 

”В“ определяется по наибольшей сумме набранных очков:  

за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка; 

за победу со счетом 3:2 – 2 очка; 

за поражение со счетом 2:3 – 1 очко; 

за поражение со счетом 0:3 и 1:3 – 0 очков; 

за неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – минус 1 

очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по следующим показателям на каждой стадии 

соревнований: 

количество побед во всех встречах; 

соотношение партий во всех встречах; 

соотношение мячей во всех встречах; 

количество побед во встречах между ними; 

соотношение партий во встречах между ними; 

соотношение мячей во встречах между ними.  

Штрафные санкции к игрокам и командам применяются согласно 

регламенту чемпионата Республики Беларусь. 

В командах участвующих организаций необходимо наличие игровых 

мячей ”MVA-200“, которыми проводятся игры. 
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ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 

Соревнования по волейболу среди мужских команд проводятся в 

соответствии с данным Положением и Положением о проведении 

Республиканской студенческой волейбольной лиги – 2018 (прилагается).  

 

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ 

День приезда: по назначению.  

Финальные соревнования Универсиады проводятся по действующим 

международным правилам пляжного волейбола раздельно среди мужчин и 

женщин. Состав команды: 4 спортсмена (2 мужчины и 2 женщины), 

2 представителя.  

Система проведения соревнований определяется в зависимости от 

количества заявленных команд. Жеребьевка команд проводится на общих 

основаниях. 

Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 

 

ГАНДБОЛ (женщины) 

Финальные соревнования Универсиады проводятся в группах ”А“ 

и ”Б“. В группе ”А“ разыгрываются места с 1 по 8, в группе ”Б“ – с  

9 и далее (женщины). Состав команды: 16 спортсменов, 2 представителя. 

День приезда на соревнования:  

По назначению (женщины, группа ”Б“); 

по назначению  (женщины, группа ”А“). 

Работа мандатной комиссии до 12.00. Начало соревнований в 13.00. 

Группу ”А“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 1-6 места в группе ”А“ и 1-2 места в 

группе ”Б“. 

Женщины: БГПУ, БНТУ, БГУФК, ГомГУ, ГрГУ, БГЭУ, БГТУ, БГУИР. 

Группу ”Б“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 7 место в группе ”А“, 3-7 места в 

группе ”Б“, заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях 

Универсиады 2017 года, и вновь подавшие заявки. 

Женщины: БелГУТ, БГУ, БГМУ, МогГУП, БТЭУПК, ГомГТУ, 

МозГПУ, а также вновь подавшие заявки. 

В следующем году участвующие организации, занявшие 7-8 места в 

группе ”А“, переходят в группу ”Б“, 1-2 места в группе ”Б“ – в группу ”А“. 

Участвующая организация, не принявшая участие в соревнованиях 

Универсиады 2017 года: женщины в своей группе ”А“  в следующем году 

переходит в группу ”Б“. При этом в 2019 году в группу ”А“ переходят 

участвующие организации, занявшие в своей группе 3-е и далее места 

соответственно.  
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Соревнования Универсиады среди женских команд в группе ”А“ 

проводятся по круговой системе в двух подгруппах.  

Подгруппы формируются соответственно занятым местам в 

финальных соревнованиях Универсиады 2017 года по системе ”змейка“:  

Группа ”А“   

 подгруппа ”А“      подгруппа ”Б“     
   1            2 
   4           3 
   5           6 
   8           7 
Система проведения соревнований в группе ”Б“ будет принята в 

зависимости от заявленного количества команд.  

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах ”А“ и ”Б“,  играют 

стыковые матчи (1А-2Б, 2А-1Б), по результатам которых победители играют 

за 1-2 места, проигравшие за 3-4 места в группе; (3А-4Б, 3Б-4А), по 

результатам которых победители играют за 5-6 места, проигравшие за 7-8 

места в группе.  

Если в стыковых матчах, а также матчах за 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 места, 

основное время игры заканчивается вничью, то назначается дополнительное 

время – два тайма по 5 мин. с перерывом 1 мин. между таймами. Если и 

после дополнительного времени счет будет ничейным, то победителя 

определят по результатам пробития серии из пяти 7-метровых штрафных 

бросков. Если после выполнения этих серий бросков победитель не 

определился, то команды по очереди (очередность выполнения бросков при 

этом не меняется) пробивают по одному  

7-метровому штрафному броску до появления первого же преимущества 

одной из команд после равного количества выполненных бросков. 

Перед выполнением каждой серии 7-метровых штрафных бросков 

тренеры команд составляют и передают главному судье списки с фамилиями 

пяти игроков своей команды, которые будут выполнять эти броски. 

Очередность выхода игроков (из списка) для выполнения бросков 

произвольная. В данные списки не могут быть включены игроки, время 

удаления которых не истекло к моменту окончания игрового времени матча, 

а также дисквалифицированные спортсмены. 

Командное первенство участвующих организаций в соревнованиях 

группы ”А“ и ”Б“  определяется по наибольшей сумме набранных очков: за 

победу – 2 очка, за ничью – 1, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

по следующим показателям: 

большему количеству очков, набранных во встречах между ними; 

лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во встречах 

между ними; 
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результату встречи между этими командами; 

большему количеству заброшенных мячей во встречах между этими 

командами;  

лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх 

данного этапа; 

большему количеству заброшенных мячей во всех играх данного этапа. 

 

ГАНДБОЛ (мужчины) 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и 

Положением о проведении Республиканской студенческой баскетбольной 

лиги – 2018 (прилагается).  

 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

День приезда: по назначению. Состав команды: 14 спортсменов, 

2 представителя.  

Программа соревнований 

1 - й день - работа мандатной комиссии до 14.00. 

2 - й день - мужчины: предварительные, полуфинальные, финальные 

заезды К1, К2, К4; С1, С2, С4, 1000 м; 

3 - й день - мужчины: предварительные, полуфинальные, финальные 

заезды К1, К2, К4, С1, С2, 500 м; женщины: предварительные, 

полуфинальные, финальные заезды К1, К2, К4, С1, С2, 500 м. 

4 - й день - мужчины: предварительные, полуфинальные, финальные 

заезды К1, К2, К4; С1, С2; 200 м; женщины: предварительные, 

полуфинальные, финальные заезды К1, К2, К4, С1, С2; 200 м. 

В случае формирования сборных экипажей судов очки за занятое 

спортсменами место начисляются пропорционально в соответствии с 

принадлежностью к участвующей организации. 

В командном первенстве учитываются места, занятые спортсменами не 

более чем в трех видах программы, определяемых представителем команды 

при прохождении мандатной комиссии, не считая четверки. 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:   

Места Финал ”А“ Финал ”Б“ 

1 26 13 

2 23 11 

3 21 9 

4 19 7 

5 18 6 

6 17 5 

7 16 4 
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8 15 3 

9 14 2 

19 и ниже 1 

 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на 

своем автотранспорте. 

 

ДЗЮДО 

День приезда: 23 ноября. Состав команды: 16 спортсменов (8 мужчин 

и 8 женщин), 2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, взвешивание 

спортсменов: 

мужчины, весовые категории: до 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 

кг; женщины, весовые категории: до 63 кг, 70 кг, 78 кг, свыше 78 кг.  

2-й день – мужчины, весовые категории: до 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 

свыше 100 кг; женщины, весовые категории: до 63 кг, 70 кг, 78 кг, свыше 78 

кг; 

взвешивание спортсменов: мужчины, весовые категории: до 60 кг, 66 

кг, абсолютная весовая категория; женщины, весовые категории: до 48 кг, 52 

кг, 57 кг, абсолютная весовая категория. 

3-й день – мужчины, весовые категории: до 60 кг, 66 кг, абсолютная 

весовая категория; женщины, весовые категории: до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 

абсолютная весовая категория.   

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:  

Место I II III V VII IX-XII 

Очки 27 24 19 15 12 6 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

КАРАТЭ 

День приезда: по назначению. Состав команды: 18 спортсменов 

 (9 мужчин и 9 женщин), 2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, взвешивание 

спортсменов. 
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2-й день – мужчины: кумитэ, весовые категории: до 60 кг, 67 кг; 

индивидуальное ката, командное ката; женщины: индивидуальное ката, 

командное ката.  

3-й день – мужчины, весовые категории: до 75 кг, 84 кг, свыше 84 кг; 

женщины: кумитэ, весовые категории: до 50 кг, 55 кг, 61 кг, 68 кг, свыше 68 

кг.   

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более двух 

спортсменов в одном индивидуальном номере программы и две команды в 

командном номере программы.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:  

Место I II III V VII 

Очки 16 14 10 5 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (в помещении) 

День приезда: по назначению. Состав команды: 14 спортсменов, 

2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 17.00. 

2-й день – мужчины: семиборье (бег 60 м, прыжок в длину, толкание 

ядра, прыжок в высоту), бег 60 м, 400 м, 1500 м, 2000 м с препятствиями, 

прыжок в высоту, с/х 10 км, толкание ядра, тройной прыжок, прыжок с 

шестом; женщины: пятиборье (бег 60 м с/б, прыжок в высоту, толкание 

ядра, прыжок в длину, бег 800 м), бег 60 м, 400 м, 1500 м, 2000 м с 

препятствиями, прыжок в высоту, с/х 5 км, толкание ядра, тройной прыжок, 

прыжок с шестом. 

3-й день – мужчины:  семиборье (бег 60 м с/б, прыжок с шестом, бег 

1000 м); 60 м с/б, бег 200 м, 800 м, 3000 м, с/х 5 км,  

эстафета 4 х 200 м,  прыжок в длину; женщины: 60 м с/б, бег 200 м, 800 м, 

3000 м, с/х 3 км, эстафета 4 х 200 м, прыжок в длину. 

Каждому спортсмену участвующей организации разрешается 

выступать в двух номерах программы и эстафете. Каждой участвующей 

организации разрешается заявлять не более трех спортсменов в одном 

номере программы (участникам соревнований по легкоатлетическим 

многоборьям разрешается выступать дополнительно только в эстафете). 

Спортсмены, входящие в состав команды, выступать в личном зачете 

вне численного состава команды не имеют права. 
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При определении командного первенства в легкоатлетических 

многоборьях очки начисляются с коэффициентом 2,0, многоборье считается 

за два вида. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды в 20 номерах программы, при условии 

выполнения норматива II (второго) спортивного разряда по следующей 

таблице начисления очков:  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

К участию в соревнованиях, за исключением финальных забегов в беге 

на 60 м, 60 м с барьерами, 200 м, 400 м, вне конкурса допускаются 

спортсмены иностранных государств. 

Участвующие организации обеспечивают спортсменов команд 

нагрудными номерами. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

День приезда: 24 мая. Состав команды: 18 спортсменов, 

3 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 16.00. 

2-й день – мужчины: бег 100 м, 400 м, 1500 м, 3000 м с препятствиями, 

10000 м, прыжок в высоту, тройной прыжок, толкание ядра, метание молота, 

с/х 10 км, эстафета 4 х 100 м, десятиборье  

(бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 400 м); 

женщины: бег 100 м, 400 м, 1500 м, 3000 м с препятствиями, 10000 м, 

тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра, метание молота,  

с/х 10 км, эстафета 4 х 100 м, семиборье (бег 100 м с/б, прыжок в высоту, 

толкание ядра, бег 200 м).  

3-й день – мужчины: бег 110 м с/б, 200 м, 800 м, 400 м с/б, 5000 м, с/х 

5 км, метание диска, метание копья, прыжок в длину, прыжок с шестом, 

эстафета 4 х 400 м; десятиборье (бег 110 м с/б, метание диска, прыжок с 

шестом, метание копья, бег 1500 м); женщины: 100 м с/б, бег 200 м, 800 м, 

400 мс/б, бег 5000 м, с/х 5 км, прыжок в длину, прыжок с шестом, метание 

копья, эстафета 4 х 400 м,  метание диска, семиборье (прыжок в длину, 

метание копья, бег 800 м).   

Каждому спортсмену участвующей организации разрешается 

выступать в двух номерах программы и эстафете или в одном номере 

программы и двух эстафетах. Каждой участвующей организации 

разрешается заявлять не более трех спортсменов в одном номере программы 

(участникам соревнований по легкоатлетическим многоборьям разрешается 
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выступать дополнительно только в эстафете). Спортсмены, входящие в 

состав команды, выступать в личном зачете вне численного состава 

команды не имеют права. 

При определении командного первенства в легкоатлетических 

многоборьях очки начисляются с коэффициентом 2,0, многоборье считается 

за два вида. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды в 26 номерах программы, при условии 

выполнения норматива II (второго) спортивного разряда по следующей 

таблице начисления очков:  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

К участию в соревнованиях, за исключением финальных забегов в беге 

на 100 м, 110 м с барьерами, 100 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с 

барьерами, вне конкурса допускаются спортсмены иностранных государств. 

Участвующие организации обеспечивают спортсменов команд 

нагрудными номерами. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

День приезда: 20 апреля. Состав команды: 12 спортсменов, 

2 представителя.  

1-й день – работа мандатной комиссии до 16.00. 

2-й день – мужчины: 1000 м, 3000 м, 5000 м; женщины: 1000 м,  

2000 м, 3000 м. 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 75 68 63 59 56 53 50 47 44 42 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

День приезда: 28 февраля. Состав команды: 10 спортсменов, 

2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00. 

2-й день – мужчины индивидуальная гонка 10 км (свободный стиль); 

женщины индивидуальная гонка 5 км (свободный стиль). 

3-й день – мужчины индивидуальная гонка 10 км (классический 

стиль); женщины, индивидуальная гонка 5 км (классический стиль). 

4-й день – мужчины: эстафета 4 х 5 км (1-й, 2-й этапы – классический 

стиль, 3-й, 4-й этапы – свободный стиль); женщины: эстафета 4 х 3 км (1-й, 

2-й этапы – классический стиль, 3-й, 4-й этапы – свободный стиль). 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Очки (личные) 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78… 

Очки (эстафета) 

(командные) 

291 267 249 237 228 219 210 201 192 183 174 165... 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Участвующие организации прибывают на соревнования на своем 

автотранспорте и обеспечивают спортсменов команд нагрудными номерами. 

 

ПЛАВАНИЕ  

День приезда: по назначению. Состав команды: 10 спортсменов и  

1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – мужчины, женщины: 50 м на спине, 100 м вольный стиль, 

200 м брасс, 200 м баттерфляй, 400 м вольный стиль, эстафетное плавание 

4 х 100 м комбинированное. 

3-й день – мужчины, женщины: 50 м баттерфляй, 50 м брасс, 100 м на 

спине, 200 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, эстафетное 

плавание 4 х 100 м вольный стиль.  

4-й день – мужчины, женщины: 50 м вольный стиль, 100 м брасс, 

100 м баттерфляй, 200 м на спине, 400 м комплексное плавание, 800 м 

вольный стиль.  

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более двух 

спортсменов в индивидуальном номере программы и не более одной 

команды в эстафетном плавании, одного и того же спортсмена – не более 

чем в трех номерах программы и эстафетном плавании. Спортсмены, 
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входящие в состав команды, выступать в личном зачете вне численного 

состава команды не имеют права.  
Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ  

День приезда: по назначению. Состав команды: 8 спортсменов, 

2 представителя.   

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00; пристрелка оружия. 

2-й день – мужчины: упражнение ПП-3 (60 выстрелов из пистолета 

пневматического на расстоянии 10 м); 

 женщины: упражнение ВП-4 (40 выстрелов из винтовки 

пневматической на расстоянии 10 м); 

3-й день – мужчины: ВП-6 (60 выстрелов из винтовки пневматической на 

расстоянии 10 м); 

 женщины: упражнение ПП-2 (40 выстрелов из пистолета 

пневматического на расстоянии 10 м). 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных в личных номерах программы по следующей таблице: 

 

Место I II III IV V VI VII VIII 

Очки 15 10 8 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Участники прибывают на соревнования со своим оружием, спортивными 

боеприпасами, стрелковой формой. 

 

ТАЭКВОНДО  

День приезда: по назначению. Состав команды: 16 спортсменов 

(8 мужчин и 8 женщин), 2 представителя.   

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 16.00, взвешивание 

спортсменов. 

2-й день – мужчины, весовые категории: до 54 кг, 58 кг, 63 кг, 68  кг, 

74 кг, 80 кг, 87 кг, свыше 87 кг; женщины, весовые категории: до 46 кг, 

49 кг, 53 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, 73 кг, свыше 73 кг. 
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Участник должен иметь собственную форму: добок, щитки, бандаж, 

капа, перчатки, шлем, сенсорные носки Даедо. 

Командное первенство определяется по количеству набранных 

спортсменами очков. За первое место, занятое спортсменом, команде 

начисляется 7 очков, за второе – 4 очка, за третье – 2 очка. За каждый 

выигранный спортсменом поединок команде дополнительно начисляется 

2 очка. 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая: 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест; 

большее количество заработанных очков в тяжелых весовых 

категориях. 

 

ТЕННИС 

День приезда: 4 июня. Состав команды: 2 спортсмена (1 мужчина и 1 

женщина), 1 представитель.  

1-й день – работа мандатной комиссии до 12.00.  

Программа соревнований 

Соревнования командные и проводятся по олимпийской системе до 

одного поражения с розыгрышем 1 - 4 места в одиночном и парном 

разрядах. 

Встречи между командами состоят из 4 одиночных матчей, 2 парных и 

1 смешанной встречи. Команда, набравшая 4 очка, считается победившей. 

Проведение парных встреч решается главной судейской коллегией.  

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов с 

применением системы «Tie-break». Матчи парного разряда разыгрываются 

по системе «No-Ad» с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». 

Вместо решающего третьего сета играется решающий «Tie-break» до 

10 очков. 

Игры проводятся по действующим международным правилам 

Всемирной федерации тенниса. 

Система проведения 
В зависимости от количества участников, соревнования будут 

проводиться в ”сетке“ 16, 32 или 64.  

По итогам проведения командных соревнований (одиночный и парный 

разряды) для определения общекомандного первенства очки начисляются 

участвующим организациям по следующей таблице.  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 
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В случае равенства суммы занятых мест у двух и более команд 

результаты определяются последовательно по следующим показателям: 

личная встреча; 

наилучшая разница выигранных и проигранных матчей; 

наилучшая разница выигранных и проигранных очков.  

Участвующие организации обеспечивают спортсменов команд 

ракетками и мячами.  

 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

День приезда: по назначению. Состав команды: 8 спортсменов 

(4 мужчины и 4 женщины), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00.  

2-й день – мужчины, женщины: командные соревнования, 

предварительные встречи. 

3-й день – мужчины, женщины: командные соревнования, финальные 

встречи. 

4-й день – мужчины, женщины: командные соревнования, финальные 

встречи; парный разряд, предварительные встречи.   

5-й день – мужчины, женщины: парный разряд, финальные встречи; 

одиночный разряд, предварительные встречи.  

6-й день – мужчины, женщины: одиночный разряд, финальные 

встречи.  

Командные соревнования проводятся в два этапа: 

Предварительные встречи проводятся по круговой системе в  

6 подгруппах.  

Финальные встречи в командных соревнованиях проводятся по 

круговой системе для команд, занявших на предварительном этапе в 

подгруппах 1-е места и составляющих финальную группу ”А“, где 

разыгрываются места с 1 по 6, а также занявших на предварительном этапе в 

подгруппах 2-е места и составляющих группу ”Б“, в которой разыгрываются 

места с 7 по 12.  

Командные матчи на всех этапах проводятся до 3 победных очков из 5 

игр по следующему порядку: A-Х, B-Y, C-Z, A-Y, В-Х. Встречи проводятся 

на большинство из пяти партий.  

Жеребьевка команд при распределении по подгруппам: команды, 

занявшие в финальных соревнованиях Универсиады – 2016 1-6 места, 

распределяются соответственно в 1-6 группы. Команды, занявшие в 

финальных соревнованиях Универсиады – 2016 7-12 места, распределяются 

в 6-1 группы, соответственно, по системе ”змейка“. Остальные команды 

распределяются в группы с помощью ”слепой“ жеребьёвки. 
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Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

набранных участвующими организациями очков: за победу – 2 очка; за 

поражение – 1 очко; неявка или дисквалификация по правилам 

соревнований – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд итоговые места 

распределяются в соответствии с действующими Правилами соревнований 

по настольному теннису Республики Беларусь: 

по результату встречи между этими командами; 

по соотношению между числом побед и поражений в индивидуальных 

встречах между ними; 

по соотношению между числом побед и поражений в партиях между 

ними; 

по соотношению очков в партиях между ними. 

Личные соревнования в одиночных разрядах проводятся по системе 

с выбыванием после двух поражений. Встречи проводятся на большинство 

из пяти партий. 

Система проведения – двухминусовая олимпийская система с 

выбыванием на этапе 32 сильнейших спортсменов с определением  

1-12 места. Участники расставляются в ”сетке“ по жеребьевке. 

Жеребьёвка одиночных соревнований. 

Соблюдается приоритет в следующем порядке: 

−  участники, имеющие рейтинг Федерации настольного тенниса (БОО 

”ФНТ“) более 62 баллов; 

−  мастера спорта, имеющие рейтинг менее 62 баллов; мастера спорта, 

не включённые в рейтинг БОО ”ФНТ“, причём всем присуждается условный 

рейтинг 62 балла, с преимуществом у тех, кто включён в действующий на 

сегодняшний день рейтинг БОО ”ФНТ“; 

−  участники, занявшие в финальных соревнованиях Универсиады – 

2016 1-12 места; 

−  кандидаты в мастера спорта; 

−  остальные участники. 

Жеребьевка участников проводится в следующем порядке: первый 

посев – 2 человека, второй посев – 2 человека, третий посев – 4 человека, 

четвертый посев – 8 человек, пятый посев – 8 человек, шестой посев – 

8 человек. Участники соревнований из одной организации распределяются в 

разные половины, четверти, восьмые ”сетки“ во избежание возможности 

встречи между собой в первом туре. 

Соревнования в парных разрядах проводятся по системе с 

выбыванием после одного поражения, при этом пары составляют 

спортсмены одной участвующей организации. Встречи проводятся на 

большинство из пяти партий. 
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Каждой участвующей организации разрешается заявлять в парном 

разряде две пары.  

Система проведения – ”сетка“ 32 (-1) или 64 (-1) в зависимости от 

заявленных пар. Мужской и женский парные разряды проводятся из пяти 

сетов с определением 1-12 места. 

Жеребьёвка парных соревнований. 

Соблюдается тот же приоритет, как и в одиночных соревнованиях, 

суммируются показатели двух участников пары. 

Участники соревнований из одной организации распределяются в 

разные половины, четверти, восьмые ”сетки“. 

По итогам проведения командных соревнований для определения 

общекомандного первенства очки начисляются участвующим организациям 

по следующей таблице.  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Очки 54 48 42 36 32 28 24 20 16 12 8 4 1 
По итогам проведения личных соревнований (одиночный и парный 

разряды) для определения общекомандного первенства очки начисляются 

участвующим организациям по следующей таблице.  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 
В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Мячи для настольного тенниса предоставляет проводящая 

организация. 

 

ТРИАТЛОН 

День приезда: по назначению. Состав команды: 8 спортсменов  

(4 мужчины, 4 женщины) и 1 представитель. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – 200 м плавание + 5 км велогонка+1000 м кросс. 

Соревнования среди мужчин и женщин проводятся раздельно. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

занятых 3 мужчинами и 3 женщинами команды.  

В случае равенства сумм преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 
 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
День приезда – 30 октября. Состав команды: 8 мужчин и  

1 представитель. 
Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 
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2-й день – взвешивание спортсменов, двоеборье (толчок и рывок) в 

весовых категориях: до 56 кг, 62 кг, 69 кг. 

3-й день – взвешивание спортсменов, двоеборье (толчок и рывок) в 

весовых категориях: 77 кг, 85 кг, 94 кг.  

3-й день – взвешивание спортсменов, двоеборье (толчок и рывок) в 

весовых категориях: 105 кг и свыше 105 кг. 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 
 

 
ФУТБОЛ (женщины) 

Финальные соревнования Универсиады среди женщин проводятся 

в группах ”А“ и ”Б“. В группе ”А“ разыгрываются места с 1 по 8, в группе 

”Б“ – с 9 и далее. Состав команды: 18 спортсменов, 2 представителя. 

День приезда на соревнования Универсиады: работа мандатной 

комиссии до 13.00, начало соревнований в 14.00:  

Группу ”А“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 1-7 места в группе ”А“, 1 место в 

группе ”Б“: БГУФК, БГПУ, ГрГУ, МогГУ, БГУ, БГЭУ, БРУИР, БрГУ. 

Группу ”Б“ у женщин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях Универсиады 2017 года 8 место в группе ”А“, 2-6 места в 

группе ”Б“: БГТУ, БГАТУ, БГМУ, БНТУ, БелГУТ, АУП РБ, а также вновь 

подавшие заявки на участие. 

Соревнования Универсиады по футболу среди женщин в группе ”А“ 

проводятся по круговой системе в двух подгруппах. Система проведения 

соревнований в группе ”Б“ будет принята в зависимости от количества 

заявляемых команд участвующих организаций. 

При этом в группе ”А“ две команды участвующих организаций, 

занявших более высокие места в финальных соревнованиях Универсиады 

2017 года, распределяются в различные подгруппы, а для расстановки 

остальных команд в подгруппах проводится жеребьевка.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, играют стыковые матчи 

(1А-2Б, 2А-1Б), по результатам которых победители играют за 1-2 места, 

проигравшие – за 3-4 места в группе; (3А-4Б, 3Б-4А), по результатам 

которых победители играют за 5-6 места, проигравшие – за 7-8 места в 

группе.  

В следующем году участвующая организация, занявшая 8 место в 

группе ”А“, переходит в группу ”Б“, 1 место в группе ”Б“ – в группу ”А“. 
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Участвующая организация, не принявшая участие в соревнованиях 

Универсиады 2018 года в группе ”А“, в следующем году переходит в 

группу ”Б“. При этом в 2019 году в группу ”А“ переходят участвующие 

организации, занявшие в группе ”Б“ 2-е и далее места соответственно. 

Командное первенство участвующих организаций определяется по 

наибольшей сумме набранных очков: за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение, неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – 0 

очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 

разнице забитых и пропущенных мячей в матче между этими 

командами; 

количеству забитых мячей в матче между этими командами; 

разнице выигранных и проигранных всех встреч; 

разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

количеству забитых мячей во всех встречах. 

В случае равенства названных выше показателей назначается серия 

одиннадцатиметровых ударов. 

 
ФУТБОЛ (мужчины)  

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и  

Положением о соревнованиях Республиканской студенческой футбольной 

лиги − 2018 (прилагается).  
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ  
ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА 

 

АРМРЕСТЛИНГ 

День приезда – 18 апреля. Состав команды: 9 спортсменов независимо 

от пола, 1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, взвешивание 

спортсменов. 

2-й день – мужчины (левая рука), весовые категории: 60 кг, 65 кг,  70 

кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг; женщины (левая рука), 

весовые категории: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, свыше 70 кг. 

3-й день – мужчины (правая рука), весовые категории: 60 кг, 65 кг,   70 

кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг; женщины (правая рука), 

весовые категории: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, свыше 70 кг. 

В весовой категории допускается не более 2 спортсменов от команды. 
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Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очки 36 33 30 27 24 21 19 17 15 13 11 

Место 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 и ниже 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

АЭРОБИКА СПОРТИВНАЯ  

День приезда – 26 апреля. Состав команды: 12 спортсменов, 

2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – предварительные соревнования:  

мужчины, женщины: индивидуальные выступления; смешанные пары; 

командные выступления (3 спортсмена – любое сочетание женщин и 

мужчин); групповые упражнения (5 спортсменов – любое сочетание женщин 

и мужчин). 

3-й день – финальные соревнования:  

мужчины, женщины: индивидуальные выступления; смешанные пары; 

командные выступления (3 спортсмена – любое сочетание женщин 

и мужчин); групповые упражнения (5 спортсменов – любое сочетание 

женщин и мужчин). 

Каждой участвующей организации разрешается заявлять одного 

спортсмена не более чем в трех номерах программы.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

БОРЬБА САМБО 

День приезда: 25 апреля. Состав команды: 18 спортсменов  

(9 мужчин и 9 женщин), 2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, взвешивание 

спортсменов: мужчины, весовые категории: до 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 

74 кг; женщины, весовые категории: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг.  
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2-й день – мужчины, борьба в весовых категориях: до 52 кг, 57 кг, 

62 кг, 68 кг, 74 кг; женщины, борьба в весовых категориях: 48 кг, 52 кг, 

56 кг, 60 кг, 64 кг; 

 взвешивание спортсменов: мужчины, весовые категории: до 82 кг, 

90 кг, 100 кг, свыше 100 кг; женщины, весовые категории: 68 кг, 72 кг, 80 кг, 

свыше 80 кг. 

3-й день – мужчины, борьба в весовых категориях: до 82 кг, 90 кг, 100 

кг, свыше 100 кг; женщины, борьба в весовых категориях: 68 кг, 72 кг, 80 кг, 

свыше 80 кг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды в 9 мужских и 5 женских весовых 

категориях по следующей таблице начисления очков:  

Место I II III V VII 

Очки 7 5 3 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

День приезда – по назначению. Состав команды: 8 спортсменов и 

1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – взвешивание спортсменов; двоеборье (толчок двумя руками 

одновременно и рывок поочередно гири 24 кг или 32 кг), весовые категории: 

60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг. 

3-й день – взвешивание спортсменов; двоеборье (толчок двумя руками 

одновременно и рывок поочередно гири 24 кг или 32 кг), весовые категории: 

80 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг. 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

Место I II III IV  V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 

Финальные соревнования по мини-футболу среди мужчин 

проводятся в группах ”А“, ”Б“ и ”В“, среди женщин в группах ”А“ и 

”Б“. В группе ”А“ среди мужчин разыгрываются места с 1 по 16, в группе 

”Б“ – с 17 по 32, в группе ”В“ – с 33 и далее. Состав команды: 

14 спортсменов, 2 представителя. 
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День приезда на соревнования по назначению (работа мандатной 

комиссии до 13.00, начало соревнований в 14.00).  

Группу ”А“ у мужчин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях 2017 года 1-14 места в группе ”А“, 1-2 места в группе ”Б“:  

ГрГУ, БГУФК, БНТУ, БГАТУ, БГПУ, ГомГУ, БТЭУПК, АкадМВД РБ, 

ГрГМУ, ГрГАУ, БелГУТ, БГЭУ, МогГУП, АУП РБ, ВА РБ, БГУ.  

Группу ”Б“ у мужчин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях 2017 года 15-16 места в группе ”А“, 3-12 места в группе ”Б“, 

а также вновь подавшие заявки на участие:   

БГУИР, МГЛУ, ВитГМУ, БГТУ, БГМУ, БГАС, МИТСО, БГАА, УГЗ 

МЧС, БГУКИ, БИП, ИСЗ а также вновь подавшие заявки на участие..  

В следующем году участвующие организации, занявшие 15-16 места в 

группе ”А“, переходят в группу ”Б“, 1-2 места в группе ”Б“ – в группу ”А“. 

Участвующие организации, не принявшие участие в соревнованиях 2018 

года в группе ”А“ и в группе ”Б“, в следующем году переходят в группу ”Б“. 

Если в 2019 году для участия в группе ”Б“ будет подано более 16 заявок, 

будет сформирована группа ”В“. 

Соревнования в группах проводятся по круговой системе в четырех 

подгруппах.  

При этом в подгруппах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“ первые четыре, а также 5-8 

команды участвующих организаций, занявшие более высокие места в 

финальных соревнованиях по мини-футболу (футзалу) в 2017 году, 

распределяются в различные подгруппы, а для расстановки остальных 

команд в подгруппах проводится общая жеребьевка. 

Финальные соревнования среди женщин проводятся в зависимости 

от количества заявленных команд участвующих организаций. 

Соревнования Универсиады среди женских команд в группе ”А“ 

проводятся по круговой системе в двух подгруппах.  

В следующем году участвующие организации, занявшие 9-16 места в 

группе ”А“, переходят в группу ”Б“. Участвующие организации, не 

принявшие участие в соревнованиях 2018 года в группе ”А“, в следующем 

году переходят в группу ”Б“.  

Система проведения соревнований в группе ”Б“ среди женщин будет 

принята в зависимости от заявленного количества команд.  

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах ”А“ и ”Б“, играют 

стыковые матчи (1А-2Б, 2А-1Б), по результатам которых победители играют 

за 1-2 места, проигравшие – за 3-4 места в группе (3А-4Б, 3Б-4А), по 

результатам которых победители играют за 5-6 места, проигравшие – за 7-8 

места в группе.  

Командное первенство участвующих организаций в подгруппах ”А“, 

”Б“, ”В“, ”Г“ определяется по наибольшей сумме набранных очков:  
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за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение, неявку или 

дисквалификацию по правилам соревнований – 0 очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между спорящими командами; 

разнице забитых и пропущенных мячей между спорящими командами;  

количеству забитых мячей между спорящими командами;  

разнице выигранных и проигранных всех встреч;  

разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

количеству забитых мячей во всех встречах; 

меньшему количеству удалений и/или предупреждений; 

по жребию.  

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ 

День приезда – 11 мая. Состав команды: 7 спортсменов, 

2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 17.00. 

2-й день – мужчины, классическая дистанция; женщины, классическая 

дистанция.   

3-й день – мужчины, средняя дистанция; женщины, средняя 

дистанция.   

Зачет подводится на средней и классической дистанциях по 6 лучшим 

результатам из 7. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участвующими организациями за показанные спортсменами 

(командами спортсменов) результаты, по следующей таблице начисления 

очков: 

 

Место I II III IV V VI VII VIII IX X 

Очки 100 97 94 91 89 87 85 83 81 80… 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Участвующие организации прибывают на соревнования на своем 

автотранспорте.  

 

ПАУЭРЛИФТИНГ КЛАССИЧЕСКИЙ  

(безэкипировочный) 

День приезда – по назначению. Состав команды: 15 человек 

(8 мужчин, 7 женщин), 2 представителя.  
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Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

2-й день – взвешивание спортсменов; мужчины (жим лежа, троеборье), 

весовые категории: до 59 кг, 66 кг; женщины (жим лежа, троеборье), 

весовые категории: до 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, свыше 84 кг. 

3-й день – взвешивание спортсменов; мужчины (жим лежа, троеборье), 

весовые категории: до 74 кг, 83 кг, 93 кг. 

4-й день – взвешивание спортсменов; мужчины (жим лежа, троеборье), 

весовые категории: до 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг. 

Командное первенство определяется по пяти лучшим результатам 

среди мужчин и пяти лучшим результатам среди женщин по следующей 

таблице начисления очков:  

Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

 

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 

День приезда – по назначению. Состав команды: 12 спортсменов, 

2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00, взвешивание 

спортсменов. Предварительные поединки в весовых категориях до 51 кг, 54 

кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг. 

2-й день – предварительные поединки в весовых категориях до 51 кг, 

54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг. 

3-й день – полуфинальные поединки в весовых категориях до 51 кг, 

54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг. 

4-й день – финальные поединки в весовых категориях до 51 кг, 54 кг, 

57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг. 

Каждой участвующей организации разрешается заявлять не более 

2-х участников в каждой весовой категории.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков:  

Место I II III V-VIII 

Очки 16 14 10 5 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. 
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ФУТБОЛ В ЗАЛАХ (ФУТЗАЛ) 

проводится в формате открытого кубка на призы Белорусской ассоциации 

студенческого спорта 

Финальные соревнования среди мужчин проводятся в группах 

”А“ и ”Б“, среди женщин в группе ”А“. В группе ”А“ разыгрываются 

места с 1 по 16, в группе ”Б“ – с 17 и далее. Состав команды: 

14 спортсменов, 2 представителя. 

День приезда на соревнования по назначению (работа мандатной 

комиссии до 13.00, начало соревнований в 14.00):  

Группу ”А“ у мужчин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях 2017 года 1-14 места в группе ”А“, 1-2 места в группе ”Б“:  

ГрГУ, БГПУ, ГомГУ, ВА РБ, БГУФК, БНТУ, АкадМВД, ГрГАУ, 

БелГУТ, БГЭУ, БГАТУ, ГрГМУ, МогГУП, БТЭУПК, УГЗ МЧС, МГЛУ. 

Группу ”Б“ у мужчин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях 2017 года 15-16 места в группе ”А“, 3-10 места в группе ”Б“: 

ВитГТУ, БГУИР, МИТСО, БГУ, БГТУ, БГАС, БГМУ, АУП РБ, БГУКИ, 

ИПС, не принявшие участие в соревнованиях 2017 года в группах ”А“ и ”Б“, 

вновь подавшие заявки на участие, а также команды из числа студентов 

иностранных государств. 

В следующем году участвующие организации, занявшие 15-16 места в 

группе ”А“, переходят в группу ”Б“, 1-2 места в группе ”Б“ – в группу ”А“. 

Участвующая организация, не принявшая участие в соревнованиях 2018 

года в группе ”А“, в следующем году переходит в группу ”Б“.  

Финальные соревнования по футболу в залах среди женщин 
проводятся в зависимости от количества заявленных команд участвующих 

организаций. 

Соревнования в группах  проводятся по круговой системе в четырех 

подгруппах.  

При этом в подгруппах ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“ первые четыре, а также 5-8 

команды участвующих организаций, занявшие более высокие места в 

финальных соревнованиях по футболу в залах в 2017 году, распределяются в 

различные подгруппы, а для расстановки остальных команд в подгруппах 

проводится общая жеребьевка. 

Командное первенство участвующих организаций в подгруппах ”А“, 

”Б“, ”В“, ”Г“ определяется по наибольшей сумме набранных очков:  

за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение, неявку или 

дисквалификацию по правилам соревнований – 0 очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между спорящими командами; 

разнице забитых и пропущенных мячей между спорящими командами;  

разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
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количеству забитых мячей между спорящими командами;  

количеству забитых мячей во всех встречах; 

меньшему количеству удалений и/или предупреждений; 

по жребию.  

Команды, занявшие в подгруппах 1 места, выходят в финал ”А“ и 

играют между собой по олимпийской системе за 1-4 места. Команды, 

занявшие в подгруппах 2 места, выходят в финал ”Б“ и играют между собой 

по олимпийской системе за 5-8 места, 3 места в подгруппах в финале ”В“ 

разыграют места с 9 по 12, 4 места в подгруппах – с 13 и ниже. 

 

ШАХМАТЫ 

День приезда – по назначению; работа мандатной комиссии до 14.00, 

начало соревнований – в 15.00. Состав команды: 6 спортсменов  

(4 основных игрока, два запасных), 1 представитель. В основном составе не 

менее одной женщины. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени – 1,5 часа каждому участнику на партию плюс 30 секунд 

на ход. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

участвующими организациями очков: за выигрыш – 2 очка; за ничью – 1 

очко; за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, имеющая 

преимущество по следующим показателям: 

общему количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

результату встречи между этими командами; 

командному прогрессивному коэффициенту;  

количеству очков, набранных на более высоких досках;  

результату дополнительной блиц-встречи между этими командами. 

 
ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ”ЗДОРОВЬЕ“ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

День приезда: 14 февраля. Состав команды: 10 человек (минимум 

4 женщины), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00. 

2-й день – мужчины, женщины: стрельба из пневматической винтовки из 

положения ”стоя“ без упора и без опоры (дистанция 10 м, мишень № 8); 

мужчины: прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине;  

женщины: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3-й день – мужчины: лыжная гонка 5 км; женщины: лыжная гонка  

3 км. 
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В случае отсутствия или недостаточного количества снежного покрова 

соревнования в лыжных гонках заменяются соревнованиями в беге на 2000 м 

(женщины) и 3000 м (мужчины). 

Судейство соревнований осуществляется по правилам соревнований видов 

спорта, включенных в программу многоборья и условиями выполнения 

соревновательных упражнений данного Положения. 

Для оценки индивидуальных результатов в каждом соревновательном 

упражнении зимнего многоборья ”Здоровье“ используются таблица оценки 

результатов (приложение 4).  

Личное первенство среди мужчин и женщин определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных спортсменами во всех соревновательных упражнениях.  

При равенстве суммы баллов у двух и более участников места между ними 

распределяются по наибольшему количеству занятых спортсменом в 

соревновательных упражнениях первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных всеми спортсменами участвующей организации, из них не менее 

четырех результатов, показанных в соревнованиях среди женщин.  

При равенстве суммы баллов у двух и более участвующих организаций 

места между ними распределяются по наибольшему количеству занятых 

участниками в соревновательных упражнениях первых, вторых, третьих и т.д. 

мест. 

Команды прибывают на соревнования со своим пневматическим оружием, 

боеприпасами к нему и личными нагрудными номерами. Руководителями 

(представителями) команд указываются нагрудные номера спортсменов в 

именной заявке. Участники обеспечиваются личными нагрудными номерами, 

участвующими организациями и в случае их отсутствия к соревнованиям не 

допускаются. Личные номера во время соревнований необходимо носить на 

видном месте − на груди и на спине. 

 

ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ”ЗДОРОВЬЕ“  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

День приезда: 25 сентября. Состав команды: 10 человек (минимум 

4 женщины), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 15.00. 

2-й день –  мужчины: бег 100 м, прыжок в длину с места; подтягивание на 

высокой перекладине; 

женщины: бег 100 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

3-й день – мужчины, женщины: стрельба из пневматической винтовки из 

положения ”стоя“ без упора и без опоры (дистанция 10 м, мишень № 8); 

мужчины, женщины: плавание, дистанция 50 м.  

4-й день – мужчины: бег 3000 м; 

женщины: бег 2000 м. 
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Судейство соревнований осуществляется по правилам соревнований видов 

спорта, включенных в программу многоборья и условиями выполнения 

соревновательных упражнений данного Положения. 

Для оценки индивидуальных результатов в каждом соревновательном 

упражнении летнего многоборья “Здоровье” используются таблица оценки 

результатов (приложение 4).  

Личное первенство среди мужчин и женщин определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных спортсменами во всех соревновательных упражнениях.  

При равенстве суммы баллов у двух и более участников места между ними 

распределяются по наибольшему количеству занятых спортсменом в 

соревновательных упражнениях первых, вторых, третьих и т.д. мест.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных всеми спортсменами участвующей организации, из них не менее 

четырех результатов, показанных в соревнованиях среди женщин. 
При равенстве суммы баллов у двух и более участвующих организаций 

места между ними распределяются по наибольшему количеству занятых 

участниками в соревновательных упражнениях первых, вторых, третьих и т.д. 

мест.  

Команды прибывают на соревнования со своим пневматическим оружием, 

боеприпасами к нему и личными нагрудными номерами. Руководителями 

(представителями) команд указываются нагрудные номера спортсменов в 

именной заявке. Участники обеспечиваются личными нагрудными номерами 

участвующими организациями и в случае их отсутствия к соревнованиям не 

допускаются. Личные номера во время соревнований необходимо носить на 

видном месте − на груди и на спине. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Бег 100 м 

Бег на 100 м проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной 

площадке с твердым покрытием. Количество участников в забеге: 2-6 человек. 

Стартуют участники с низкого старта (четырехопорное положение). Каждый 

участник должен бежать по отдельной дорожке. Если участник во время бега 

перешел на другую дорожку и помешал при этом бегу другого участника, он 

снимается с соревнования на данной дистанции. Окончание дистанции 

фиксируется в момент, когда участник пересекает линию финиша. Результат 

измеряется с точностью до 0,1 секунды. Время каждого фиксируется отдельным 

секундомером. 

Прыжок в длину с места  
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков (в яму с песком или на резиновом 

покрытии). Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее – ИП): стопы 

параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками разрешен. 
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Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения 

до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Результат 

измеряется с точностью до 1 сантиметра. Участнику предоставляются три 

попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки:  

заступ за линию измерения или касание ее;  

выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

отталкивание ногами разновременно. 

Подтягивание на высокой перекладине 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч (плюс расстояние ширины кисти), руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 

грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на  

0,5 с ИП, продолжает выполнение упражнения. Во время выполнения упражнения 

участнику запрещено:  

наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль; 

отталкиваться от пола и касаться других предметов; 

делать рывки, взмахи, волны ногами или туловищем;  

сгибать руки поочередно; 

висеть на одной руке; 

применять накладки; 

отпускать хват, раскрыв ладонь; 

перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь. 

Участник имеет право использовать магнезию или подтягиваться с чистыми 

руками, а также использовать опору для принятия исходного положения. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний за 4 минуты. 

Каждому спортсмену предоставляется одна попытка. При совершении любых 

трех ошибок подряд упражнение считается законченным.  

 
 

 

 

Ошибки участников: 

Название ошибки Видимое проявление ошибки 

”Подбородок“ Подбородок не поднялся выше грифа перекладины 

Правильно 

Ошибки 

”Нет фиксации 

ИП“ 
”Рывок“ ”Взмах 

голенями “ 
”Волна“ ”Взмах 

бедрами“ 

1 2 3 4 
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”Нет фиксации“ Участник не принял ИП на 0,5 сек (рис. 1) 

”Рывок“ (бедрами и т.д.) Резкое движение в одну сторону (рис. 2) 

”Взмах“ (голенями и 

т.д.) 

Маятниковое движение с остановкой (рис. 3,4) 

”Волна“ Поочередное резкое нарушение прямой линии 

ногами и т.д. (рис. 5) 

”Поочередно“ Явно видимое поочередное сгибание рук 

”Руки согнуты“ При приходе в ИП руки согнуты в локтевых суставах 

”Перехват“ Участник раскрыл ладонь (судья увидел лицевую 

сторону ладони) 

”Остановка“ Участник остановился при подтягивании, нарушив 

непрерывность 

”Рывок головой“ Резкое движение головой вверх 

”Ноги согнуты“ При движении вверх ноги согнуты в коленных 

суставах 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу может проводиться с 

применением ”контактной платформы“ (платформа должна быть оборудована 

устройствами (световым или звуковым) для сигнализации о касании грудью 

платформы и приспособлением для контроля углов (по 45°) разведения локтей 

относительно оси туловища) либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу выполняется из ИП: выпрямленные перед собой руки упираются в 

подиум для контактной платформы (пол) на ширине плеч пальцами вперед; 

плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги разведены на ширину 

стопы, пальцы стоп упираются в подиум для контактной платформы (пол) без 

дополнительного упора. Локти разведены не более чем на 45 градусов. При 

сгибании-разгибании рук участница обязана: 

из ИП, согнув руки, прикоснуться грудью к контактной платформе; 

разогнув руки, вернуться в ИП; 

зафиксировать на 0,5 сек. видимое для судьи ИП. 

Участнице запрещено: 

задерживаться с принятием стартового ИП после команды ”Начинайте!“ 

во время отдыха нарушать ИП; 

создавать упоры для ног; 

касаться бедрами пола; 

разводить локти относительно осевой линии туловища более чем на 45°; 

делать ”рывки“ и ”волны“ головой, плечами, туловищем; 

останавливаться во время выполнения очередного сгибания-разгибания рук; 

касаться платформы грудью более 1 сек; 

поочередно сгибать или разгибать руки. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний 

рук за 4 минуты. Каждой спортсменке предоставляется одна попытка. 

Участница имеет право: 

выполнять сгибание-разгибание рук с ускорением или замедлением; 
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отдыхать в ИП. 

За нарушение ИП во время отдыха перед выполнением очередного 

сгибания-разгибания рук участнице не засчитывается одно очередное правильно 

выполненное сгибание-разгибание рук. 

При совершении любых трех ошибок подряд упражнение считается 

законченным.  

 
 

Название ошибки Видимое проявление ошибки 

”Нет касания“ Участница не коснулась грудью контактной 

платформы 

”Нет фиксации“ Участница не приняла ИП на 0,5 сек. 

”Плечи“ ”Плечи-туловище-ноги“ нарушили прямую 

линию, уйдя вверх или вниз от туловища 

”Бедра“ Бедра касаются пола 

”Таз“ Таз нарушил прямую линию ”плечи-туловище-

ноги“ 

”Волна“ Поочередное нарушение прямой линии плечами, 

тазом и т.д. 

”Поочередно“ Явно видимое поочередное сгибание или 

разгибание рук 

”1 сек. “ Участница более 1 сек. лежит на контактной 

платформе 

”Угол“ При выполнении упражнения локти разведены 

относительно оси туловища более чем под 45 

градусов 

”Нарушено исходное“ Во время отдыха нарушено ИП 

”Рывок головой“ Резкое движение головой вверх 

Бег 2000 м, 3000 м 

Соревнования в беге на выносливость проводятся на беговой дорожке 

стадиона или на любой ровной местности в направлении против часовой  

ИП 

”таз“ ”касание бедрами“ 

”плечи“ ”плечи“ 

”волна“ 
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стрелки с общего старта. Количество участников в забеге до 20 участников. 

Результат измеряется с точностью до 1 секунды. Время каждого фиксируется 

отдельным секундомером. 

Плавание 50 м 
Соревнования по плаванию проводятся в закрытых или открытых 

бассейнах длиной 25 или 50 метров. Дистанцию соревнований разрешено 

преодолевать любым стилем, произвольно меняя его. Старт осуществляется 

прыжком со стартовой тумбочки или толчком ног от стенки бассейна при старте 

из воды. Если один из стартующих возьмет старт преждевременно, то все 

участники заплыва возвращаются и старт повторяется. Допускается один 

фальстарт. Во втором старте пловцы в случае нарушения не возвращаются, а 

проплывают дистанцию. Стартер в этом случае своим решением 

дисквалифицирует пловца, совершившего второй фальстарт. Его результат не 

зачитывается.  

При прохождении дистанции участнику не разрешается подтягиваться за 

разделители дорожек, поручни, лестницы, висеть на разделителях дорожек, а 

также отталкиваться от них. Случайные касания их не являются нарушением 

правил. Участник, ставший на дно бассейна, снимается с дистанции.  

Стрельба из пневматической винтовки 

Упражнение III-ВП – стрельба из пневматической винтовки выполняется из 

положения стоя с руки без использования ружейного ремня и без упора. Мишень 

№ 8 располагается на расстоянии 10 м. Участнику предоставляется 3 минуты на 

подготовку, время на стрельбу 12 минут. Количество пробных выстрелов не 

ограничено, зачетных – 5.  

Лыжная гонка 

Лыжные гонки на 3000, 5000 м проводятся свободным стилем на 

специально подготовленной лыжной трассе (лыжном стадионе). Старт общий или 

одиночный. Результат измеряется с точностью до 1 секунды. При отсутствии или 

недостатке снежного покрова, а также при температуре воздуха ниже – 20°С 

судейская коллегия принимает решение о замене лыжных гонок на соревнования 

в беге 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины). 
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Приложение 1 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Республиканской универсиады – 2018 

 
СИДОРЕНКО  
Раиса Станиславовна 

– 
 

заместитель Министра образования 
Республики Беларусь; 

 
ТОМИЛЬЧИК  
Эдуард Васильевич 

 
– 

 
начальник Главного управления  
воспитательной работы и молодежной 
политики; 

МАТЮШОНОК  
Александр Николаевич 

– заместитель начальника Главного 
управления,  начальник управления 
социальной, воспитательной и 
молодежной политики; 

СТРИГЕЛЬСКИЙ 
Виталий Николаевич 

– директор учреждения ”Республиканский 
центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“; 

КОЛЕДА 
Виктор Антонович 

– заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Белорусского 
государственного университета; 

САНЮКЕВИЧ 
Рема Ивановна 

– начальник отдела по физическому 
воспитанию в учреждениях высшего 
образования и физкультурно-  
оздоровительной работе учреждения 
”Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и 
студентов“; 

ГРЕБЕНЬ  
Раиса Федоровна 

– методист учреждения ”Республиканский 
центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“; 

ЖУКОВА  
Наталья Владимировна 

– методист учреждения ”Республиканский 
центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“; 

ТАРНОВСКАЯ 
Наталья Владимировна 

– методист учреждения ”Республиканский 
центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“ 

БРИНКЕВИЧ 
Александрина Николаевна 

– методист учреждения ”Республиканский 
центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“. 
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Приложение 2  
        

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  
учреждения высшего образования 
 
__________ (инициалы, фамилия) 
(подпись)  
                        2018 г.  
М.П. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

по видам спорта на участие в Республиканской универсиаде – 2018*  

 

от _____________________________________________________________ 

(наименование участвующей организации) 

 

Виды спорта 
Состав команды 

спортсменов представителей всего 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания и спорта ____________     (инициалы, фамилия)  
           (подпись)  
 
Руководитель  
спортивного клуба     ____________     (инициалы, фамилия)  
           (подпись) 
М.П.  

 
* Предварительная заявка направляется в РЦФВС до 1 февраля 2018 года. 
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Приложение 3  
        

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  
учреждения высшего образования 
__________ (инициалы, фамилия) 
(подпись)  
                        2018 г.  
М.П. 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской универсиаде – 2018  

 

по _____________________________________________________________ 

(вид спорта) 

от _____________________________________________________________ 

(наименование участвующей организации) 

 

Фамилия, 

имя 

Дата 

рождения 
Курс  

Спорт.  

квалиф.  

Форма 

обучения 
Спорт.ведомство 

ФИО 

личного 

тренера 

Виза  

и 

печать 

врача  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 
Врач         _______     (инициалы, фамилия)  
           (подпись)  
М.П. (печать лечебного учреждения) 
 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания и спорта ____________     (инициалы, фамилия)  
           (подпись)  
 
Руководитель  
спортивного клуба     ____________     (инициалы, фамилия)  
           (подпись) 
М.П.  
 
Представитель команды   ____________     (инициалы, фамилия)  
           (подпись)  



Приложение 4  
 

Таблица оценки результатов в многоборье ”Здоровье“ – мужчины  

Очки 
 

Бег Стрельба ВП,                     
5 выстрелов 

(очков) 

Плавание                
50 м 
(с) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Подтягивание  
(раз) 

Лыжная 
гонка 5 км 

(мин) 
100 м (с) 3000 м (мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 11,0 8.57 49 26,20 315 60 13.00 

99 - 8.59   26,40 314 58 13.06 

98 - 9.01   26,60 313 56 13.12 

97 11,1 9.03 48 26,80 312 54 13.18 

96 - 9.05   27,00 311 52 13.24 

95 - 9.07   27,20 310 50 13.30 

94 11,2 9.09 47 27,40 309 49 13.36 

93 - 9.11   27,60 308 48 13.42 

92 - 9.13 46 27,80 307 47 13.48 

91 11,3 9.15   28,00 306 46 13.54 

90 - 9.17 45 28,20 305 45 14.00 

89 - 9.19   28,40 304 44 14.06 

88 11,4 9.21 44 28,60 303 43 14.12 

87 - 9.23   28,80 302 42 14.18 

86 - 9.25 43 29,00 301 41 14.24 

85 11,5 9.27   29,20 300 40 14.30 

84 - 9.30 42 29,40 298 39 14.42 

83 11,6 9.33   29,60 296 38 14.48 

82 - 9.36 41 29,80 294 37 14.54 

81 11,7 9.39   30,00 292 36 15.00 

80 - 9.42 40 30,20 290 35 15.06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

79 11,8 9.45   30,40 288 34 15.12 

78 - 9.48 39 30,60 286   15.18 

77 11,9 9.51   30,80 284 33 15.24 

76 - 9.54 38 31,00 282   15.30 

75 12,0 9.57   31,20 280 32 15.36 

74 - 10.00 37 31,40 278   15.42 

73 12,1 10.05   31,60 276 31 15.48 

72 - 10.10 36 31,80 274   15.54 

71 12,2 10.15   32,00 272 30 16.00 

70 - 10.20 35 32,30 270   16.08 

69 12,3 10.25   32,60 268 29 16.16 

68 - 10.30 34 32,90 266   16.24 

67 12,4 10.35   33,20 264 28 16.32 

66 - 10.40 33 33,50 262   16.40 

65 12,5 10.45   33,80 260 27 16.48 

64 - 10.50 32 34,10 258   16.56 

63 12,6 10.55   34,50 256 26 17.04 

62 - 11.00 31 34,90 254   17.12 

61 12,7 11.05   35,30 252 25 17.20 

60 - 11.10 30 35,70 250   17.28 

59 12,8 11.15   36,20 248 24 17.36 

58 - 11.20 29 36,70 246   17.44 

57 12,9 11.25   37,20 244 23 17.52 

56 - 11.30 28 37,80 242   18.00 

55 13,0 11.35   38,40 240 22 18.08 

54 - 11.40 27 39,00 238   18.16 

53 13,1 11.45   39,60 236 21 18.24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

52 - 11.50 26 40,30 234   18.32 

51 13,2 11.55   41,00 232 20 18.40 

50 13,3 12.00 25 41,70 230   18.50 

49 13,4 12.05   42,40 228 19 19.00 

48 13,5 12.10 24 43,10 226   19.10 

47 13,6 12.15   43,80 224 18 19.20 

46 13,7 12.20 23 44,50 222   19.30 

45 13,8 12.25   45,20 220 17 19.40 

44 13,9 12.30 22 45,90 218   19.50 

43 14,0 12.35   46,60 216 16 20.00 

42 14,1 12.40 21 47,30 214   20.10 

41 14,2 12.45   48,00 212 15 20.20 

40 14,3 12.50 20 49,00 210   20.30 

39 14,4 12.55   50,00 208 14 20.40 

38 14,5 13.00 19 51,00 206   20.50 

37 14,6 13.06   52,00 204 13 21.00 

36 14,7 13.12 18 53,00 202   21.15 

35 14,8 13.18   54,00 200   21.30 

34 14,9 13.24 17 55,00 198 12 21.45 

33 15,0 13.30   56,00 196   22.00 

32 15,1 13.37 16 57,00 194   22.15 

31 15,2 13.44   58,00 192 11 22.30 

30 15,3 13.51 15 59,00 190   22.45 

29 15,4 13.58   1.00,0 188   23.00 

28 15,5 14.05 14 1.01,0 186 10 23.15 

27 15,6 14.13   1.02,0 184   23.30 

26 15,7 14.21 13 1.03,0 182   23.45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25 15,8 14.29   1.04,0 180 9 24.00 

24 15,9 14.37 12 1.05,0 178   24.15 

23 16,0 14.45   1.06,0 175   24.30 

22 16,1 14.54 11 1.07,0 172 8 24.45 

21 16,2 15.03   1.08,0 169   25.00 

20 16,3 15.12 10 1.09,0 166   25.20 

19 16,4 15.12   1.10,0 163 7 25.40 

18 16,5 15.30 9 1.11,0 160   26.00 

17 16,6 15.40   1.12,0 156   26.20 

16 16,7 15.50 8 1.13,0 152 6 26.40 

15 16,8 16.00   1.14,0 148   27.00 

14 16,9 16.10 7 1.15,0 144   27.20 

13 17,0 16.20   1.16,0 140 5 27.40 

12 17,1 16.30 6 1.17,0 136   28.00 

11 17,2 16.40   1.18,0 132   28.30 

10 17,3 16.50 5 1.19,0 128 4 29.00 

9 17,4 17.00   1.20,0 124   29.30 

8 17,5 17.10 4 1.21,0 120   30.30 

7 17,6 17.20   1.22,0 116 3 32.00 

6 17,7 17.30 3 1.23,0 112   35.00 

5 17,8 17.40   1.24,0 108   38.00 

4 17,9 17.50 2 1.25,0 104 2 41.00 

3 18,0 18.00   1.26,0 100   44.00 

2 18,1 18.10 1 1.27,0 96   47.00 

1 18,2 18.20   1.28,0 92 1 50.00 
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Таблица оценки результатов в многоборье ”Здоровье“ – женщины 

Очки 
Бег Стрельба ВП,                     

5 выстрелов 
(очков) 

Плавание                
50 м 
(с) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Сгибание и 
разгибание рук  

(раз) 

Лыжная 
гонка 3 км 

(мин) 
100 м  

(с) 
2000 м 
(мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 12,8 6.26 49 29,00 250 107 9.00 
99 - 6.28  29,20 249 102 9.05 
98 - 6.30  29,40 248 99 9.10 
97 12,9 6.32 48 29,60 247 96 9.15 
96 - 6.34  29,80 246 93 9.20 
95 - 6.36  30,00 245 90 9.25 
94 13,0 6.38 47 30,20 244 88 9.30 
93 - 6.40  30,40 243 86 9.35 
92 - 6.42 46 30,60 242 84 9.40 
91 13,1 6.44  30,80 241 82 9.45 
90 - 6.46 45 31,00 240 80 9.50 
89 - 6.48  31,20 239 78 9.55 
88 13,2 6.50 44 31,40 238 76 10.00 
87 - 6.52  31,60 237 74 10.05 
86 - 6.54 43 31,80 236 72 10.10 
85 13,3 6.56  32,00 235 70 10.15 
84 - 6.58 42 32,20 234 69 10.20 
83 13,4 7.00  32,40 233 68 10.25 
82 - 7.02 41 32,60 232 67 10.30 
81 13,5 7.04  32,80 231 66 10.35 
80 - 7.06 40 33,00 230 65 10.40 
79 13,6 7.08  33,30 229 64 10.45 
78 - 7.10 39 33,60 228 63 10.50 
77 13,7 7.13  33,90 227 62 10.55 

76 - 7.16 38 34,20 226 61 11.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

75 13,8 7.19  34,50 225 60 11.05 
74 - 7.22 37 34,80 224 59 11.10 
73 13,9 7.25  35,10 223 58 11.15 
72 - 7.28 36 35,40 222 57 11.21 
71 14,0 7.32  35,70 221 56 11.27 
70 - 7.36 35 36,00 220 55 11.33 
69 14,1 7.40  36,40 219 54 11.39 
68 - 7.44 34 36,80 218 53 11.45 
67 14,2 7.48  37,20 217 52 11.51 
66 - 7.52 33 37,60 216 51 11.57 
65 14,3 7.56  38,00 215 50 12.03 
64 - 8.00 32 38,50 214 49 12.09 
63 14,4 8.05  39,00 213 48 12.15 
62 - 8.10 31 39,50 212 47 12.21 
61 14,5 8.15  40,00 211 46 12.27 
60 - 8.20 30 40,50 210 45 12.33 
59 14,6 8.25  41,00 209 44 12.39 
58 - 8.30 29 41,50 208 43 12.45 
57 14,7 8.35  42,00 207 42 12.51 
56 - 8.40 28 42,60 206 41 12.57 
55 14,8 8.45  43,20 205 40 13.03 
54 - 8.50 27 43,80 204 39 13.09 
53 14,9 8.55  44,50 203 38 13.15 
52 - 9.00 26 45,20 202 37 13.21 
51 15,0 9.05  46,00 201 36 13.27 
50 15,1 9.10 25 46,80 200 35 13.33 
49 15,2 9.15  48,40 199 34 13.39 
48 15,3 9.20 24 48,60 197 33 13.45 
47 15,4 9.26  49,20 195 32 13.51 
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46 15,5 9.32 23 50,00 193 31 13.59 
45 15,6 9.39  51,00 191 30 14.08 

44 15,7 9.46 22 52,00 189 29 14.17 
43 15,8 9.53  53,00 187 28 14.26 
42 15,9 10.00 21 54,00 185 27 14.35 
41 16,0 10.07  55,00 183 26 14.44 
40 16,1 10.14 20 56,00 181 25 14.53 
39 16,2 10.20  57,00 179 24 15.02 
38 16,3 10.26 19 58,00 177 23 15.11 
37 16,4 10.32  59,00 175 22 15.21 
36 16,5 10.38 18 1.00,0 173 21 15.30 
35 16,5 10.44  1.01,1 171 20 15.39 
34 16,6 10.50 17 1.02,2 169 19 15.48 
33 16,7 10.56  1.03,3 167 18 15.57 
32 16,8 11.02 16 1.04,4 165 17 16.06 
31 16,9 11.08  1.05,5 163 16 16.18 
30 17,0 11.14 15 1.06,6 161 15 16.30 
29 17,1 11.22  1.07,7 159  16.42 
28 17,2 11.30 14 1.08,8 157 14 17.00 
27 17,3 11.38  1.09,9 155  17.18 
26 17,4 11.46 13 1.11,0 152 13 17.36 
25 17,5 11.54  1.12,2 149  17.54 
24 17,6 12.04 12 1.13,4 146 12 18.14 
23 17,7 12.14  1.14,6 143  18.34 
22 17,8 12.24 11 1.15,8 140 11 18.54 
21 17,9 12.34  1.17,0 137  19.14 
20 18,0 12.44 10 1.18,5 134 10 19.34 
19 18,2 12.55  1.20,0 131  19.54 
18 18,4 13.08 9 1.22,0 127 9 20.20 
17 18,6 13.23  1.24,0 124  21.00 

 



 64 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 18,8 13.40 8 1.26,0 121 8 22.00 
15 19,0 13.58  1.28,0 118  23.00 
14 19,2 14.16 7 1.30,0 115 7 24.00 
13 19,4 14.36  1.32,0 112  25.00 
12 19,6 14.57 6 1.34,0 109 6 26.00 
11 19,8 15.19  1.36,0 106  27.00 
10 20,0 15.41 5 1.38,0 103 5 28.00 
9 20,3 16.05  1.41,0 100  29.00 
8 20,6 16.33 4 1.44,0 96 4 30.00 
7 20,9 16.55  1.47,0 92  31.00 
6 21,2 17.27 3 1.50,0 88 3 33.00 
5 21,5 17.59  1.54,0 84  35.00 
4 21,8 18.31 2 1.58,0 80 2 37.00 
3 22,1 19.02  2.02,0 76  39.00 
2 22,4 19.35 1 2.06,0 72 1 41.00 
1 22,7 20.05  2.12,0 68  43.00 

 
Примечание: результат, превышающий максимальный в таблице, дополнительно оценивается числом очков,  

кратным верхнему шагу шкалы вида. 

 
 

 
 

 
 

 

 



Приложение к Положению  

Проведения Республиканской 

универсиады – 2018  

 
ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год, 
проводимых Министерством образования Республики Беларусь 

№ 
Вид спорта, наименование 

спортмероприятия 

Период 

и  

продолжительность 
проведения 

Место 
проведения  

Участвующие 
организации 

Количество участников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА – 2018 
1. Армрестлинг  

мужчины, женщины 
18-20.04 

3 дн. 
Минск УВО 300 34 30 360 ЛК ХХХХ 

 
2. Аэробика спортивная 

мужчины, женщины 
26-28.04 

3 дн 
Минск 

 
УВО 

 
144 

 
24 
 

25 
 

193 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

3. Бадминтон 
мужчины, женщины 

01-31.03 
4 дн. 

Минск УВО 
 

60 
 

15 
 

25 
 

100 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

4. Баскетбол 
 Республиканская 

студенческая баскетбольная 
лига ─ 2018 
мужчины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск 

УВО 432 72 50 554 К ХХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Республиканская 

студенческая баскетбольная 
лига ─ 2018 
женщины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск 

УВО 350 50 50 450 К ХХХХ 

 Республиканская 
студенческая баскетбольная 
лига ─ 2019 (зональные 
соревнования) 
мужчины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск 

УВО 432 72 50 554 К ХХХХ 

 Республиканская 
студенческая баскетбольная 
лига ─ 2019 (зональные 
соревнования) 
женщины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск 

УВО 350 50 50 450 К ХХХХ 

5. Биатлон 
мужчины, женщины 

05-07.03 
3 дн. 

Минск 
Раубичи 

УВО 96 24 35 155 ЛК ХХХХ 

6. Бокс 
мужчины 

23-27.04 
5 дн. 

Минск УВО 210 40 28 278 ЛК ХХХХ 

7. Борьба вольная 
мужчины, женщины 

01.04-30.11 
3 дн. 

Гродно 
Могилев 
Минск 

 

УВО 100 35 30 265 ЛК ХХХХ 

8. Борьба греко-римская 
мужчины 

01.03-30.11 
3 дн. 

Гродно 
Могилев 
Минск 

 

УВО 140 40 22 202 ЛК ХХХХ 

9. Борьба самбо  
мужчины, женщины 

01-30.04 
3 дн. 

Минск 
Гродно 

УВО 205 30 25 260 ЛК ХХХХ 

10. Велосипедный спорт 
мужчины, женщины 

01-30.06 
3 дн. 

по назначению УВО 100 12 30 142 ЛК ХХХХ 

11. Волейбол 
 Финальные соревнования 

женщины, группа ”В“ 
24-28.04 

5 дн. 
Минск УВО 156 26 

 
16 
 

198 
 

К ХХХХ 



 67 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Финальные соревнования 

женщины, группа ”Б“ 
15-19.05 

5 дн. 
Минск УВО 96 16 

 
16 
 

128 
 

К ХХХХ 

 Финальные соревнования 
женщины, группа ”А“ 

10-14.04 
5 дн. 

Минск УВО 96 16 
 

16 
 

128 
 

К ХХХХ 

 Республиканская 
студенческая волейбольная 
лига − 2018 
мужчины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск 

УВО 432 72 50 554 К ХХХХ 

12. Волейбол пляжный  
мужчины, женщины 

по назначению 
4 дн. 

Мозырь 
 

УВО 
 

120 
 

60 
 

16 
 

196 
 

К 
 

ХХХХ 
 

13. Гандбол 
 Финальные соревнования 

женщины, группа ”Б“ 
01-31.03 

5 дн. 
Минск 

 
УВО 144 

 
18 
 

16 
 

178 
 

К ХХХХ 

 Финальные соревнования 
женщины, группа ”А“ 

01.11-31.12 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 128 
 

16 
 

16 
 

160 
 

К ХХХХ 

 Республиканская 
студенческая гандбольная 
лига − 2018 
мужчины 

по отдельному 
положению 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск  

УВО 350 50 50 450 К ХХХХ 

14. Гиревой спорт 
мужчины 

01-30.11 
3 дн. 

Минск 
Горки 

Новополоцк 
 

УВО 128 
 

16 
 

34 
 

178 
 

ЛК ХХХХ 

15. Гребля на байдарках и 
каноэ 
мужчины, женщины 

01.06-30.06 
4 дн. 

 

по назначению 
 

УВО 120 
 

15 
 

30 
 

165 
 

ЛК ХХХХ 

16. Дзюдо 
мужчины, женщины 

23-25.11 
3 дн. 

Минск 
 

УВО 140 
 

20 
 

20 
 

180 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

17. Каратэ 
мужчины, женщины 

01-31.05  
3 дн. 

Минск УВО 
 

230 
 

30 24 
 

284 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

18. Легкая атлетика  
(в помещении) 
мужчины, женщины) 

01.01-31.03 
3 дн. 

Могилев УВО 
 

270 
 

30 
 

25 
 

325 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
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19. Легкая атлетика  

мужчины, женщины 
24-26.05 

3 дн. 
Витебск 

Брест 
 

УВО 
 

350 
 

50 
 

70 
 

470 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

20. Легкоатлетический кросс 
 мужчины, женщины 

20-21.04 
2 дн. 

Минск 
Минская 
область 

 

УВО 
 

400 50 
 

70 
 

520 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

21. Лыжные гонки 
мужчины, женщины 

28.02-03.03 
4 дн. 

Минск 
Раубичи 

УВО 
 

250 
 

25 
 

35 
 

310 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

22. Мини-футбол   
 Финальные соревнования 

женщины, группа ”А“ 
01.02-30.04 

5 дн. 
Минск 

 
УВО 

 
120 

 
12 
 

30 
 

162 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
мужчины, группа ”А“ 

01.02-30.04 
5 дн 

Минск 
 

УВО 
 

168 
 

24 
 

16 
 

208 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
мужчины, группа ”Б“ 

01.02-30.04 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

168 
 

24 
 

16 
 

208 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
мужчины, группа ”В“ 

01.02-30.04 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

168 
 

24 
 

16 
 

208 
 

К 
 

ХХХХ 

 Финальные соревнования 
женщины, группа ”Б“ 

01.02-30.04 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

168 
 

24 
 

16 
 

208 
 

К 
 

ХХХХ 

23. Ориентирование 
спортивное 
мужчины, женщины 

11-13.05 
3 дн. 

Минская 
область 

 

УВО 
 

140 
 

40 
 

29 
 

209 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

24. Пауэрлифтинг 
мужчины, женщины 

01.02-31.12 
3 дн. 

Минск 
 

УВО 200 
 

18 
 

25 
 

243 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

25. Плавание 
мужчины, женщины 

01.11-30.11 
4 дн. 

Брест 
 

УВО 
 

300 
 

30 30 
 

360 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
 

26. Стрельба пулевая 
мужчины, женщины 

01.01-31.12 
4 дн. 

по назначению УВО 150 15 25 190 ЛК 
 

ХХХХ 
 

27. Таиландский бокс 
мужчины 

01-31.12 
4 дн. 

Минск 
 

УВО 180 30 20 230 ЛК ХХХХ 
 

28. Таэквондо  
мужчины, женщины 

01.02-31.12 
3 дн. 

Минск 
Гродно 

УВО 
 

240 
 

30 
 

20 
 

290 ЛК 
 

ХХХХ 
 

29. Теннис 
мужчины, женщины 

04-10.06 
7 дн. 

Минск УВО 190 23 35 248 К 
 

ХХХХ 
 

30. Теннис настольный 
мужчины, женщины 

01.10-31.12 
6 дн. 

Гомель 
Минск 

УВО 190 23 
 

35 
 

248 
 

ЛК 
 

ХХХХ 
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31. Триатлон 

мужчины, женщины 
01-30.06 

2 дн. 
Брест 

Заславль 
Минск 

УВО 60 15 25 100 ЛК 
 

ХХХХ 
 

32. Тяжелая атлетика 
мужчины 

30.10-02.11 
4 дн. 

Минск УВО 160 20 16 196 ЛК ХХХХ 
 

33. Футбол 
 Финальные соревнования 

женщины, группа ”Б“ 
23-27.04 

5 дн. 
Минск 

 
УВО 

 
144 

 
16 
 

25 
 

185 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
женщины, группа ”А“ 

01.10-30.11 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

144 
 

16 
 

25 
 

185 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Республиканская 
студенческая футбольная 
лига – 2018  
мужчины 

по отдельному 
положению 

 

Брест 
Витебск 
Гомель 
Гродно 

Могилев 
Минск  

УВО 
 

432 72 115 554 К 
 

ХХХХ 
 

34. Республиканские соревнования 
”Открытый Кубок по футболу 
 в залах на призы Белорусской  
ассоциации студенческого спорта“ 

 Финальные соревнования 
женщины, группа ”А“ 

01.10-30.11 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

224 
 

34 
 

22 
 

280 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
мужчины, группа ”А“ 

01.10-30.11 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

224 
 

32 
 

16 
 

280 
 

К 
 

ХХХХ 
 

 Финальные соревнования 
мужчины, группа ”Б“ 

01.10-30.11 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 
 

224 
 

32 
 

16 
 

280 
 

К 
 

ХХХХ 
 

35. Чирлидинг 
Республиканская 
студенческая лига по 
чирлидингу 
мужчины, женщины 

11.02 
1 дн. 

Минск УВО 250 10 20 280 К 
 

ХХХХ 
 

36. Шахматы 
мужчины, женщины 

01.04-30.04 
5 дн. 

Минск 
 

УВО 120 20 14 154 ЛК ХХХХ 
 

36 Зимнее многоборье ”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь 
  14-16.02 

3 дн 

Витебск УВО 

 

250 34 25 309 

 

ЛК ХХХХ 
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№ 
Вид спорта, наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

прове- 

дения, 

продол-

жительнос

ть 

(дней) 

Место 

проведения 

Организаторы 

спортивного 

мероприятия 

Количество участников  

спортивного мероприятия 
Усло

вия 

фина

нсир

ован

ия 

спорт 

смены 

трене

ры 

судьи 

по 

спорту 

друг

ие 

участ 

ники 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

АЭРОБИКА СПОРТИВНАЯ 
1 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

девушки, юноши 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 2 2 1 ХХХ 

БАДМИНТОН 
1 Чемпионат мира среди 

студентов 

мужчины, женщины 

15-21.10 

7 дн. 

Куала-Лумпур 

(Малайзия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

10 2  1 ХХХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
37 Летнее многоборье ”Здоровье“ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

  25-28.09 

4 дн 

Могилев УВО 

 

250 34 30 314 

 

ЛК ХХХХ 

 
38 Всебелорусская неделя 

сдачи нормативов, 
предусмотренных 
государственным 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом Республики 
Беларусь среди студентов 

01.04-31.10 
7 дн. 

Области 
Минск 

УВО      ХХХХ 

39 Открытие 
Республиканской 
универсиады – 2018 

01.02-30.05 
1 дн. 

Минск УВО 3000   - - ХХХХ 

40 Республиканский 
фестиваль ”Старт 
поколений“ 

в течение года Области 
Минск 

УВО       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 IV Европейские 

университетские игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

10 2  1 ХХХ 

3 Чемпионат мира среди 

школьников 

юноши, девушки 

15-21.06 

7 дн. 

Пуна 

(Республика 

Индия); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 2  1 ХХХ 

БАСКЕТБОЛ 
1 IV Европейские 

университетские игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

24 4  1 ХХХ 

2 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 

2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

24 2  1 ХХХ 

3 IV Европейские 

университетские игры 

(Баскетбол 3Х3) 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

8 2  1 ХХХ 

4 Чемпионат мира среди 

школьников 

(Баскетбол 3Х3) 

юноши, девушки 

23-29.06 

6 дн. 

Белград 

(Республика 

Сербия); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

8 2  1 ХХХ 

БИАТЛОН 
1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

8 2  1 ХХХ 

БОКС 
1 Чемпионат мира среди 

студентов 

мужчины, женщины 

02-07.09 

6 дн. 

Элиста 

(Российская 

Федерация); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

10 5  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 4  1 ХХХ 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ 

1 Чемпионат мира среди 

студентов 

мужчины, женщины 

05-09.09 

5 дн. 

Гояния 

(Федеративная 

Республика 

Бразилия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

14 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

14 2  1 ХХХ 

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 

1 Чемпионат мира среди 

студентов 

мужчины 

05-09.09 

5 дн. 

Гояния 

(Федеративная 

Республика 

Бразилия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

8 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 2  1 ХХХ 

БОРЬБА САМБО 

1 Чемпионат мира среди студетов 

мужчины, женщины 

07-09.12 

3 дн. 

Нови-Сад 

(Республика 

Сербия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

14 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди 

школьников 

юноши, девушки 

21-26.08 

6 дн. 

Орёл 

(Российская 

Федерация); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

14 2  1 ХХХ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 

1 Чемпионат мира среди 

студентов 

мужчины, женщины 

31-04.08 

5 дн. 

Брага 

(Португальская 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

12 2  1 ХХХ 

ВОЛЕЙБОЛ 

1 IV Европейские 

университетские игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

24 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди 

школьников 

юноши, девушки 

02-10.06 

9 дн. 

Брно 

(Чешская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

24 2  1 ХХХ 

3 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 

2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

СПОРТА (EUSA) 

24 2  1 ХХХ 

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ 

1 Чемпионат мира среди студетов 

мужчины, женщины 

09-13.07 

5 дн. 

Мюнхен 

(Федеративная 

Республика 

Германия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

8 2  1 ХХХ 

2 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 

2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

4 2  1 ХХХ 

ГАНДБОЛ 

1 IV Европейские 

университетские игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

28 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди студетов 

мужчины, женщины 

30-05.08 

6 дн. 

Риека 

(Республика 

Хорватия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

28 2  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Чемпионат мира среди 

школьников 

юноши, девушки 

28-08.03 

9 дн. 

Доха 

(Государство 

Катар); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

28 2  1 ХХХ 

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 

1 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 4 4 1 ХХХ 

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

1 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 2 1 1 ХХХ 

ГОЛЬФ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

16-19.05 

4 дн. 

Дасмариньяс 

(Республика 

Филиппины); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

6 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

6 2  1 ХХХ 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

20 4  1 ХХХ 

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

10-12.08 

3 дн. 

Шанхай 

(Китайская 

Народная 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

2 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

16 2  1 ХХХ 
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ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

13-16.09 

4 дн. 

Сегед 

(Венгрия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

2 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

16 2  1 ХХХ 

ДЗЮДО 

1 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

16 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

16 4   ХХХ 

КАРАТЭ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

19-22.07 

4 дн. 

Кобе (Япония); Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

29 3  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

11 2  1 ХХХ 

КЁРЛИНГ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

4 2  1 ХХХ 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

21-25.03 

5 дн. 

Минск 

(Республика 

Беларусь) 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

24 5   ХХХ 

КОРФБОЛ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

08-12.08 

5 дн. 

Вила-Реал 

(Португальская 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

07.04 

1 дн. 

Санкт-Галлен 

(Швейцарская 

Конфедерация); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди 

школьников 

юноши, девушки 

02-07.04 

6 дн. 

Париж 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

24 2  1 ХХХ 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

1 XVII Всемирная летняя 

гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

68 8  1 ХХХ 

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

21-25.02 

5 дн. 

Тарту 

(Эстонская 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

20 4  1 ХХХ 

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 

1 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

28 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

19-26.08 

8 дн. 

Алматы 

(Республика 

Казахстан); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

28 2  1 ХХХ 

3 Чемпионат мира среди школьников 

юноши, девушки 

13-21.03 

9 дн. 

Ришон-Ле-Цион 

(Государство 

Израиль); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

24 2  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

17-21.07 

5 дн. 

Куортане 

(Финляднская 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

01-10.09 

10 дн. 

Шербур 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 

ПЛАВАНИЕ 

1 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

24 3  1 ХХХ 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

8 2  1 ХХХ 

РОЛЛЕР СПОРТ 

1 Чемпионат мира среди студетов 

мужчины, женщины 

01-07.10 

7 дн. 

Тайбэй 

(Китайская 

Народная 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

20-23.06 

4 дн. 

Братислава 

(Словацкая 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

10 2  1 ХХХ 

СНОУБОРД 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

28 6  1 ХХХ 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

04-08.07 

5 дн. 

Будапешт 

(Венгрия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

1 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

6 2  1 ХХХ 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

14-18.03 

5 дн. 

Куала-Лумпур 

(Малайзия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

23-29.07 

8 дн. 

Паттайя 

(Королевство 

Таиланд); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

19 3  1 ХХХ 

ТАЭКВОНДО 

1 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

20 4  1 ХХХ 

ТЕННИС 

1 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

8 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

6 2  1 ХХХ 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

1 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

10 2  1 ХХХ 

2 Чемпионат мира среди школьников 

юноши, девушки 

08-14.04 

7 дн. 

Гзира 

(Республика 

Мальта); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

16 2  1 ХХХ 
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3 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

8 2  1 ХХХ 

ТРИАТЛОН 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

01.09 

1 дн. 

Кальмар 

(Королевство 

Швеция); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

12 2  1 ХХХ 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

20-23.09 

4 дн. 

Бяла-Подляска 

(Республика 

Польша); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

16 2  1 ХХХ 

УШУ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

02-05.08 

4 дн. 

Макао 

(Китайская 

Народная 

Республика); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

8 2  1 ХХХ 

ФЕХТОВАНИЕ 

1 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

12 2  1 ХХХ 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

10 3  1 ХХХ 

ФЛОРБОЛ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

26-30.06 

5 дн. 

Лодзь 

(Республика 

Польша); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

20 2  1 ХХХ 

ФРИСТАЙЛ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

16 4  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФУТБОЛ 

1 IV Европейские университетские 

игры 

мужчины, женщины 

15-28.07 

14 дн. 

Коимбра 

(Португальская 

Республика); 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

34 4  1 ХХХ 

ФУТБОЛ 5Х5 

1 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

24 2  1 ХХХ 

ХОККЕЙ 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика); 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

24 4  1 ХХХ 

2 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 2018» 

мужчины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

22 3  1 ХХХ 

ЧИРЛИДИНГ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

05-06.10 

2 дн. 

Лодзь 

(Республика 

Польша); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

20 2  1 ХХХ 

2 Международный фестиваль 

студенческого и молодёжного 

спорта «MOSCOW GAMES 2018» 

мужчины, женщины 

сентябрь  Москва 

(Российская 

Федерация) 

Европейская ассоциация 

университетского спорта 

(EUSA) 

20 2  1 ХХХ 

ШАХМАТЫ 

1 Чемпионат мира среди студентов 

мужчины, женщины 

12-18.09 

7 дн. 

Аракажу 

(Федеративная 

Республика 

Бразилия); 

Международная 

федерация студенческого 

спорта (FISU) 

8 2  1 ХХХ 

2 XVII Всемирная летняя гимназиада 

юноши, девушки 

02-09.05 

8 дн. 

Марракеш 

(Королевство 

Марокко); 

Международная 

Федерация Школьного 

Спорта (ISF) 

6 1  1 ХХХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ШОРТ-ТРЕК 

1 I Всемирная зимняя гимназиада 

юноши, девушки 

05-10.02 

6 дн. 

Гренобль 

(Французская 

Республика) 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 

18 2  1 ХХХ 

 

№ 
Вид спорта, наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

прове- 

дения, 

продол-

жительность 

(дней) 

Место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Количество участников  

спортивного мероприятия 
Условия 

финанси- 

рования 

Одной 

команд

ы 

всего 

судьи 

по 

спорту 

Иногор

одние 

судьи 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНО−МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Форум FISU 06-10.08 

5 дн. 

Красноярск 

(Российская 

Федерация) 

Международная 

федерация 

университетского спорта 

(FISU) 

 

     

2 Генеральная ассамблея EUSA 13-14.04 

2 дн. 

Мадрид 

(Королевство 

Испания) 

Европейская ассоциация 

студенческого спорта 

(EUSA) 

 

     

3 Генеральная ассамблея ISF 18-21.05 

4 дн. 

Рио-де-

Жанейро 

(Федеративная 

Республика 

Бразилия) 

Международная 

федерация школьного 

спорта (ISF) 
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Примечание: учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ имеет 

право изменять период, продолжительность и место проведения мероприятий.  
Условные обозначения: 
В графе ”Условия финансирования“: 

”без обозначения“ – РЦФВС расходов не несет; 
Х – мероприятия финансируются РЦФВС; 
ХХ – мероприятия финансируются за счет кооперирования средств РЦФВС и участвующих организаций;  
ХХХ – мероприятия финансируются за счет кооперирования средств РЦФВС, Министерства спорта и туризма, участвующих 
организаций, иных заинтересованных организаций; 
ХХХХ – расходы по финансированию осуществляются на кооперированных условиях за счет РЦФВС, республиканских 
общественных спортивных объединений по видам спорта, участвующих организаций, иных заинтересованных организаций.  
 
В графе ”Характер  проведения“: Л – личные соревнования; К – командные  соревнования; ЛК – лично-командные соревнования. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Директор учреждения ”Республиканский центр 

физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов“  

              

В.Н.Стригельский 

2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Белорусской ассоциации 

студенческого спорта 

 

 

А.В.Богданович 

2018 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Первый заместитель председателя Ассоциации 

”Белорусская федерация футбола“  

 

С.В.Сафарьян  

2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ОО ”Белорусская ассоциация мини-

футбола (футзала)“  

 

С.Н.Куница 

2018 г. 

 
 



 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ОО ”Белорусская 

федерация шахмат“ 

 

А.В.Сорокина 

2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ОО ”Белорусская федерация 

армрестлинга“ 

 

В.В.Бабук 

2018 г. 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ОО ”Белорусская 

ассоциация гимнастики“  

 

Е.А.Скрипель 

2018 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

ОО ”Белорусская федерация самбо“ 

 

В.Д.Козловская 

2018 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ОО ”Белорусская 

федерация гиревого спорта“ 

 

Н.Н.Кайтан 

2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель РОО ”Федерация 

экипировочного и классического 

пауэрлифтинга“ 

 

Д.Н.Пискунов 

2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ОСО ”Белорусская 

федерация ориентирования“ 

 

А.С.Яковлев 

2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

ОО ”Белорусская федерация кикбоксинга 

и таиландского бокса“ 

 

А.А.Симончик 

2018 г. 

 
СОГЛАСОВАНО  
Первый заместитель председателя 
 общественной организации 
 ”Белорусская федерация футзала“  
 

С.В.Сафонов 

2018 г. 
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