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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общеуниверситетском фестивале спорта среди студентов 

«Межнациональные соревнования Мост дружбы по мини-футболу» 

 

1. Цели и задачи: 

- повышение общего уровня здоровья студентов; 

- популяризация активного, здорового образа жизни среди студентов 

университета ПГТУ; 

- воспитание толерантности и национальной терпимости; 

- развитие массовой физической культуры и спорта в университете;  

- налаживание связей между студентов разных национальностей; 

- привлечение к участию в фестивале спорта среди студентов 

«Межнациональные соревнования Мост дружбы по мини-футболу» не менее 

100 чел. – спортсменов – профессионалов, любителей, физкультурников и 

студентов университета;  

- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств у участников 

мероприятия;  

- формирование положительного отношения студентов университета к 

фестивалю спорта среди студентов «С».  

 

2. Руководство проведением фестиваля. 

Общее руководство проведением фестиваля спорта и проведением 

мероприятия осуществляет УСиВР ПГТУ, Студенческий Совет ПГТУ, 

Ассоциация иностранных  студентов, спортклуб «Политехник». 

Главный судья -судья РК – Буга Л.В. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет 

и судейские коллегии. 

 

3. Участники соревнований. 

К участию в фестивале допускаются: 

- студенты очного отделения всех факультетов ПГТУ; 

- иностранные студенты университета. 

 

4. Сроки и место проведения. 

Время проведения: 29 апреля 2013 г. 

Место проведения: спортзал №2 ПГТУ; 

 

 

 

 

 



29.04.13 

10.00 - Парад участников, торжественное открытие  фестиваля спорта 

среди студентов «Межнациональные соревнования Мост дружбы по мини-

футболу» .Место проведения – спортзал №2 ПГТУ;  

11.30 – Начало соревнований среди команд по футболу. Место 

проведения - спортзал №2 ПГТУ. 

Условия проведения: состав команды 7 человек, на поле 5 игроков. 

Соревнование проводится по подгруппам.  Игра проводится в два тайма по 5 

мин. 

17.00 – Торжественное закрытие фестиваля. 

 

5. Общие требования. 

Сборные команды должны иметь единую спортивную форму. 

  

6. Заявки на участие в фестивале спорта. 

Заседание судейской коллегии совместно с организаторами 

мероприятия состоится 29 апреля 2013 года в 11:00 перед началом игр. 

Заявки на участие в соревнованиях фестиваля подаются не позднее 10 

апреля 2013г. по электронной почте: ekatmaks@gmail.com   

 

7. Подведение итогов соревнования. 

Общекомандные места по наименьшей сумме мест, занятых в 

программе фестиваля спорта среди студентов «Межнациональные 

соревнования Мост дружбы по мини-футболу». 

В случае равенства очков у двух или более команд победитель 

определяется: 

- по наибольшему количеству голов. 

 

8. Награждение. 

Команды – победители  награждаются главным призом – переходящим 

Кубком «Победитель фестиваля спорта среди студентов «Межнациональные 

соревнования Мост дружбы по мини-футболу» и абонементами  ФОК 

«Политехник»; 

Команды - и призеры  фестиваля награждаются  специальными 

дипломами фестиваля, футболками «ПГТУ» и другой спортивной 

атрибутикой.  

Спортсмены, принимавшие участие в программе главной площадки 

фестиваля, награждаются памятными грамотами и утешительными призами. 

Организаторы оставляют за собой право учреждения номинаций 

лучшей группы поддержки фестиваля с вручением ценных призов.              
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ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Межнациональные соревнования Мост дружбы 

по мини-футболу» - 2013 

в соревнованиях_________________________________________ 

(национальность, название команды) 

от команды______________________________________ 

 

 

Представитель команды, телефон _________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 

№ ФИО Факультет Группа 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


