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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НГАСУ (СИБСТРИН) 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 День первокурсника НГАСУ (Сибстрин) проводится с целью 

популяризации видов спорта и улучшения физкультурно-спортивной работы 

со студентами в НГАСУ (Сибстрин). 

 Основными задачами являются: 

- привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- повышение качества учебно-тренировочной работы в вузе; 

- определение сильнейших студенческих команд и спортсменов по видам 

спорта; 

- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление научных, деловых и спортивных связей между факультетами; 

- сохранение традиций университета. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на базе НГАСУ (Сибстрин) с 28.09.2021  по 

30.09.2021 . Без участия зрителей. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется кафедрой ФВ НГАСУ (Сибстрин) и ЦВВР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

сотрудников кафедры Ф.В. 

Главный судья и ответственный за проведение соревнований - 

инструктор по спорту ЦВВР  О.С. Амелин 8-953-788-05-58. 

Факультетам/институтам предоставить команды для участия в  

соревнованиях. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию в соревнованиях допускаются студенты НГАСУ (Сибстрин) 

первого курса. 

 

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Состав команды 3 человека: 2 мужчины и 1 женщина. 

Игры проводятся из 5 встреч. 

Команда, набравшая 3 очка, становится победителем.  

Все подробности проведения соревнования ожидаются на заседании 

судейской коллегии. 

 

ШАХМАТЫ 

Состав команды 3 человека не зависимо от пола.  

Соревнования командные. 

Контроль времени 7 минут + 5 секунд на ход. 

Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. 

Соревнования проводятся согласно официальным правилам 

соревнований. 

 

ФУТБОЛ 

Состав команды 8 человек. 

Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. 

№ 

п/п 

Вид программы Дата 

судейской 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

1. 
Футбол 

28.09.2021 

в 16:30 

28.09.2021 в 

17:00 

Стадион 

НГАСУ 

(Сибстрин) 

    Лаптев Р.Е 

8-953-788-05-53 

2. Настольный 

теннис 

29.09.2021 

в 16:30 

29.09.2021 

в 17:00 
СОК 

Ковтунов С. И.  

8-913-484-59-56 

 

3. 
Шахматы 

30.09.2021 

в 15:30 

30.09.2021 

в 16:00 

Читальный 

зал НГАСУ 

(Сибстрин) 

    Бурахин А.В.  

8-913-902-66-76 

4. Многоповторный 

жим штанги лѐжа 

30.09.2021 

в 16:30 

30.09.2021 

в 17:00 

Стадион 

НГАСУ 

(Сибстрин) 

    Стукало Д.Л. 

8-913-200-66-88 



Соревнования проводятся согласно регламенту и официальным 

правилам соревнований. 

 

МНОГОПОВТОРНЫЙ ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА. 

 

Состав команды: 5 человек (2 девушка, 3 юноши). 

Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии. 

Соревнования проводятся согласно регламенту и официальным 

правилам соревнований.  

 

 

 


