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О введении в действие
Регламента проведения XV Универсиады
среди обучающихся Югорского государственного
университета среди институтов в 2021 году

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях определения порядка проведения XV Универсиады среди обучающихся
Университета в 2021, с учетом мнения Совета обучающихся (протокол от
16.02.2021 г.Хо25)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 26.02.2021 года СМК ЮГУ Р - 75 - 2021 Версия № 1
Регламент проведения XV Универсиады среди обучающихся Югорского
государственного университета среди институтов в 2021 году (Приложение).

2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

3. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в
п.1 настоящего приказа, обеспечить его размещение на официальном сайте
Университета в формате .pdf во вкладках:

3.1. «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным направлениям
деятельности (процессам)», подраздел «Основные процессы» / «Воспитательная
работа»;

3.2. «Студенту», раздел «Центр студенческого спорта», подраздел
«Универсиада».

4. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в
п.1 настоящего приказа, обеспечить удаление документа СМК ЮГУ Р-67-2020
Версия №1 Регламент проведения XIV Универсиады среди обучающихся ЮГУ
среди институтов в 2020 году, введенный в действие приказом от 07.02.2020 г.
№1-185 на официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке
«Студенту», раздел «Центр студенческого спорта».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора Кучин
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Предисловие

1.РАЗРАБОТАНО Центром студенческого спорта
2.ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» и не может быть использовано без
согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2021
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1. Цели и задачи

СМКЮГУ
Р-75-2021

Версия I

1.1 XV Универсиада обучающихся Югорского государственного
университета среди институтов в 2021 году (далее по тексту -
XV Универсиада) является спортивным мероприятием и проводится для
привлечения студентов и аспирантов к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, в целях:

- укрепления спортивных традиций образовательных организаций высшего
образования;

-  содействия средствами физической культуры и спорта подготовке
гармонично развитых специалистов с активной жизненной позицией;

- пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья.
1.2. Основные задачи:
- повышение качества учебно-тренировочной работы в Университете-
-комплектование сборных команд Университета для участия в

соревнованиях различного уровня;
- выявление сильнейших команд и спортсменов в Университете.

2. Сроки и места проведения

2.1. Отборочные старты соревнований XV Универсиады проходят
между институтами Югорского государственного университета. Сборная
команда формируется физкультурными организаторами института при помощи
сотрудников Центра студенческого спорта.

2.2. Соревнования проводятся с февраля 2021 года согласно
календарному плану (Приложение 1).

2.3. Заседание судейской коллегии по виду спорта проводится в Центре
студенческого спорта Югорского государственного университета согласно
графику.

2.4. Соревнования проводятся в Югорском университете 3 очередь
(спорткомплекс) (далее СК «ЮГУ»),

3. Руководство проведения Универсиады

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований XV
Универсиады осуществляет Центр студенческого спорта (далее - ЦСС) и
студенческий спортивный клуб «Север» (далее - ССК «Север»).

3.2. Непосредственное проведение и судейство соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию по видам спорта. Состав ГСК:
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Среди юношей -

- Главный судья XV Универсиады - Фахрисламов Александр
Фаритович (директор центра студенческого спорта)

- Главный секретарь XV Универсиады - Двойных Данил Дмитриевич
(секретарь-администратор ЦСС).

Главные судьи по видам программы:
- Главный судья соревнований по плаванию - Пеньковский А. Д.

(тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья соревнований по лыжным гонкам - Дорожкин А.И.

(тренер центра студенческого спорта);
- Главный судья соревнований по спортивному туризму — Портных А В

(тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья соревнований по спортивному ориентированию -

Портных А. В. (тренер центра студенческого спорта);
- Главный судья соревнований по баскетболу среди юношей -

Пеньковский А.Д. (тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья соревнований по баскетболу среди девушек - Худяков

Р.Ю. (тренер центра студенческого спорта);
- Главный судья соревнований по волейболу среди юношей - Дорожкин

А.И.(тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья соревнований по волейболу среди девушек — Алтухова

Е.В. (тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья соревнований по мини-футболу - Чумак Д.В.

(тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья по бадминтону - Фахрисламов А.Ф.

(директор центра студенческого спорта);
- Главный судья по дартсу - Двойных Д.Д. (секретарь-

администратор центра студенческого спорта);
- Главный судья по шахматам — Нурмагомедова А.Р. (тренер

центра студенческого спорта);
-Главный судья по настольному теннису - Худяков Р. Ю.

(тренер центра студенческого спорта);
-Главный судья по перетягиванию каната - Фахрисламов А.Ф.

(директор центра студенческого спорта);
-Главный судья по многоборью — Дорожкин А.И. (тренер центра

студенческого спорта);
-Главный судья по спортивному ориентированию - Портных А.В. (тренер

центра студенческого спорта);
3.3 XV Универсиада проходит в соответствии с действующими правилами

по видам спорта и настоящим Положением.

Фахрисламов А.Ф.

(секретарь-

(тренер
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3.4 Ответственный за контроль состояния здоровья при допуске к
соревнованиям участников - директор Центра студенческого спорта -

ахрисламов Александр Фаритович и главные судьи по видам спорта
3.5 Подготовку мест проведения XV Универсиады в соответствии с

правилами проведения но виду спорта, мест проведения церемоний открытия и
Т"™' (««уший .„=Lp

имда™) ™ спортивного юмплекс. отдела акоплуатации
4. Условия допуска и требования к участникам соревнований

4.1 К участию в соревнованиях допускаются студенты и аспиранты
включительно) очной формы обучения, прошедшиеинструктаж, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний дая

занятии физической культурой и спортом и участия в спортивных
Ро^с^Гфе" ^ Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания

дицинскои помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц
желающих проити спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)

сероссииского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иО ороне>> (далее по тексту так же - приказ Минздрава РФ от 01.03.2016 №134н)
4.2 Участникам запрещается выступать за команду другого института.
4.3 Сборные команды обучающихся Университета формируются по

следующим подразделениям: ч' н н.у
• Институт нефти и газа;
• Гуманитарный институт североведения;
• Институт цифровой экономики;
• Юридический институт;
• ССК ЮГУ «Север» (участвуют только члены клуба).

5. Формирование состава команд участников
5.1. Плавание

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Плавание», утвержденное приказом Министерства спорта Российской
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Федерации от 17 августа 2018 года № 728, с изменениями, внесенными
приказом Минспорта России от 21 января 2019 года № 37.

Состав команды - 8 человек (4 юноши, 4 девушки).
Программа соревнований:
-вольный стильЗОм юноши, девушки
-брассЗОм юноши, девушки
-эстафета комбинированная смешанная 4 х 50 (2 юноши, 2 девушки)
Личное первенство определяется по наилучшему результату.
Командное первенство определяется по сумме набранных участниками

очков, начисленных по действующей таблице оценки результатов FINA в
личных видах программы и эстафете.

5.2. Лыжные гонки

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденное приказом Министерства спорта России от 1
ноября 2017 года № 949.

Состав команды - 7 человек (4 юноши, 3 девушки).
Программа соревнований:
- эстафета юноши — 4 х 3 км (стиль свободный);
- эстафета девушки — 3 х 2 км (стиль свободный).
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков (за

1 место - 1 очко, за 2 место - 2 очка и т.д.).

5.3. Шахматы

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Шахматы», утвержденное приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 июля 2017 года № 654, в редакции приказа Минспорта России
от 19 декабря 2017 № 1087.

Состав команды — 4 человека (2 юноши, 2 девушки).
Соревнования проводятся по международным правилам ФИДЕ.

Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек по швейцарской
системе в 7 туров с контролем времени 10 минут каждому участнику на
партию. Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных членами
команды. При равенстве очков - по сумме коэффициентов Бухгольца всех
членов команды, затем - по усеченным коэффициентам Бухгольца.

Стр. 8
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта России
от 19 декабря 2017 года № 1083.

Состав команды - 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и

девушек по действующим правилам соревнований.
Соревнования проводятся по круговой системе.
Каждый матч между командами состоит из 3-х встреч, играющихся из 3

партии до 11 очков в следующем порядке: I р. _ i 2 р. - 2 о
(юноши, девушки). В случае равенства очков смешанная парная встреча.

5,6 Перетягивание каната

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Перетягивание каната», утвержденными приказом Министерства спорта
Госсиискои Федерации от 21 августа 2017 г. №765.

Состав команды - 8 человек (6 юноши, 2 девушки), 2 запасных.
Соревнования проводятся по существующим правилам перетягивания

каната.

5.7 Спортивный туризм

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. №571.

Состав команды - 8 человек: Минимальный состав делегации 8 человек: в
том числе спортивный состав команды: на туристскую полосу 4 человека, из
них не менее одной девушки, 1 представитель и 3 человека ответственных за
конкурсную программу.

К участию в слете допускаются команды от институтов ЮГУ, подавших
заявку по установленной форме.

От института может участвовать любое количество команд. В зачет
Универсиады ЮГУ идет лзд1ший результат команды от института.

5.8 Спортивное ориентирование
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 3 мая 2017 г. №403.

4 человека, не менее 1 девушки - смешанная гонкаисирулеи.

От института может участвовать любое количество команд. В зачет
ниверсиады ЮГУ идет лучший результат команды от института.

5.9 Бадминтон

«Кя проводятся в соответствии с правилами вида спорта«Бадминтон», утвержденное приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 24 января 2018 года №59.

Состав команды: 2 человека (1 юноша, 1 девушка).
Соревнования проводятся по круговой системе.

5.10 Баскетбол

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Баскетбол», утвержденное приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 марта 2017 года № 182 с изменениями, внесенными
прикадами Минспорта России от 4 мая 2017 года № 411, от 31 мая 2019
года №435, от 26 августа 2020 г. №643
Состав команды: 8 человек.
Соревнования проводятся по круговой системе.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков

набранных во всех играх. Победа - 2 очка, проигрыш - 1 очко'
неявка - О очков. '

Команда, дважды не явившаяся на игру, снимается с соревнований,
случае равенства очков, определение победителя ведется по схеме

утвержденной федерацией баскетбола, согласно правилам соревнований.
5.11 Волейбол

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Волейбол», утвержденное приказом Министерства спорт Российской
Федерации от 1 ноября 2017 года № 948.

Состав команды 6 человек, 2 запасных.
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Соревнования проводятся по круговой системе из 3 партий
Общскомапдпос первенство определяется по наибольшей сумме очков."
При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, выигравшая
встречу между ними. В случае равенства очков у трех и более команд
преимущество определяется по лучшей разнице выигранных и
проигранных партий (победа - 2 очка, проигрыш - 1 очко, неявка - О очков).

5.12 Мини-футбол

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта<4утбол», дисциплина мини-футбол (футзал) утвержденное приказом
инистерства спорта Российской Федерации от 15.08 2016 N 965 с

мТЛт7мш7Т®'®п?лс". Министерства спорта России ' от14.12.2017 N 1076, от 04.05.2018 №429
Состав команды 8 человек, (5 основных +3 запасных).
Соревнования проводятся по круговой системе (2 периода по 15 мин)

Общекомандное первенство определяется по наибольщей сумме очков. При
равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, выигравшая
встречу между ними. При равенстве очков у трех и более команд учитывается
наилучшая разница забитых и пропущенных голов.

5.13 Многоборье

Состав команды: 8 человек (4 юноши, 4 девушки)
Соревнования проходят по трем видам программы состязаний:
1. Прыжок в длину с места;
2. Челночный бег (3 х 10).
3. Подтягивание на перекладине (юноши);
поднимание туловища из положения лежа за 30 сек. (девушки).
4. Наклон вперед из положения стоя на скамье.
5. Прыжок на скакалке за 30 сек.
Победители определяются по наименьшей сумме мест набранных во всех

видах программы. Команда победитель определяется по сумме очков
набранных всеми участниками команды во всех видах программы.

При одинаково набранными очками среди команд, преимущество имеет та
команда, у которых больше первых мест, вторых, третьих и т.д.

5.14 Дартс
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Состав команды: 4 человека, (2 юноши; 2 девушки)

„ес^хХГГр^Гс™ „Г, ГГ™""Комодное Д о,"," ™
6. Определение победителей

«аименьшей сумме мест, по

.омДДоД ;ДГ=а=еГ~ — -
7. Награясдение

способствующей популяризации бренда университета.
8. Условия финансирования

RO организацию и проведения XV Универсиады несет ФГБОУВО «Югорскии государственный университет».
8.2 Информацию о проведении XV Универсиады можно получитьгю^телефону: 8(3467) 377-000 (доб. 430), а так же в группе ВК ССК СЕВЕР |
Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, д. 16 СК «ЮГУ», каб. 209.

9. Обеспечение безопасности

9.1 ^ Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
сероссиискии реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом

от 04^ декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

9.2 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
спортивные мероприятия разрешается проводить только после комиссионного
обследования объекта спорта и после подписания акта готовности места
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проведения мероприятия (Приложение №2) контроль возлагается на главного
судью по соответствующему виду спорта (п.3.2. настоящего регламента).

9.3 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований и
рекомендации спортивные мероприятия разрешается проводить только после
комиссионного обследования объекта спорта и после подписания чек-листа
готовности к возобновлению деятельности в сфере физической культуры и
оторта (физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивная деятельность)
Приложение № 2 к общему защитному протоколу организаций
предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта в Ханты-
Мансииском автономном округе - Югре в 2020 году утв. приказом
Департамшта физическои культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 14 августа 2020 года № 232. Контроль возлагается на Чумака
Дениса Владимировича (директор спортивного комплекса).

9.4 Обеспечение мер общественной безопасности и общественного
порядка, а так же установленных пропускного и внутриобъектового режимов
при проведении XV Универсиады осуществляется сотрудниками охранной
организации в рамках заключенного договора /контракта на оказание услуг
контроль возлагается на руководителя службы безопасности
(Ьулычев Александр Николаевич).

9.5 В целях предупреждения спортивного травматизма, охраны жизни
и  здоровья^ участников соревнований, перед проведением спортивньк
соревновании проводится инструктаж участников по мерам безопасности (меры
безопасности при выполнении упражнений, санитарно-эпидемиологические
правила, правила эвакуации, правила пожарной безопасности, охраны труда и
др.) контроль возлагается на главного судью по соответствующему виду спорта
(н.3.2. настоящего регламента).

Ю.Медицинское обеспечение

10.1. Медицинское обеспечение соревнований должно осуществляться в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 г, № 134н «О порядке оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

11.Страхование участников

Страхование участников соревнований является добровольным и может
осуществляться за счёт средств участников соревнований.

12.3аявки

12.1 Заявки (Приложение №3) по установленной форме, заверенные
директором института, подаются на заседание судейской коллегии,
проходящей перед началом каждого вида программы Универсиады. В
обязательном порядке к коллективной (индивидуальной) заявке прилагается
медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию
в спортивных соревнованиях, сроком действия не более 1 года, выданное в
порядке, установленном приказом Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне". Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине.

12.2 Контроль за правильностью оформления заявки осуществляют
главные судьи по видам спорта.

12.3 Причины отказа от участия в XV Универсиаде обучающихся
Югорского государственного университета могут быть следующие:

- лицу, подавшему заявку на участие, но не предоставившему медицинское
заключение о допуске либо наличии медицинских противопоказаний к
занятиям физической культурой (в том числе в организациях), массовым
спортом, к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной
подготовки, выполнению нормативных испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 01.03.2016 №134н.

- лицу, подавшему заявку на участие, прошедшему медицинский осмотр в
соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 01.03.2016 №134н,

Cm 14
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получившему и представившему медицинское заключение, указанное в
предыдущем абзаце настоящего Регламента, но имеющему медицинские
противопоказания к соответствующим видам деятельности

- по причине получения травмы, или плохого самочувствия участника
олимпиады в процессе соревнований;

- за нарушение правил видов спорта;
неспортивное поведение в процессе проведения соревнований( оздание помех выполняющим контрольные тесты, оскорбление в адрес

других участников, судей;). f ис в адрес
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Календарный план XV Универсиады обучающихся Югорского государственного
университета среди институтов на 2021 год.

№ Вид спорта
1. Шахматы

2. Плавание

3. Настольный теннис

4. Лыжные гонки

5. Баскетбол (м)

6. Баскетбол (ж)

7. Бадминтон

8. Перетягивание каната

9. Спортивный туризм

10. Спортивное
ориентирование

11. Волейбол (ж)

12. Волейбол (м)

13. Мини-футбол

14. Дартс

15. Многоборье

Сроки проведения

20-21.04.2021

28.02.2021

28.02.2021

21.03.2021

22-27.03.2021

22-27.03.2021

11.04.2021

15.05.2021

18.09.2021

25.09.2021

11-15.10.2021

11-15.10.2021

25-19.10.2021

11.11.2021

4.11.2021

Место проведения

СК «ЮГУ»
Бассейн СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СДЮСШОР «Долина ручьев»
СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СДЮСШОР «Долина ручьев»

СДЮСШОР «Долина ручьев»
СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

СК «ЮГУ»

Сто. 16



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Регламент проведения XV Универсиады среди обучающихся

Югорского государственного университета
среди институтов на 2021 год

СМК ЮГУ
Р-75-2021

Версия 1

Приложение №2

АКТ

2021 г.
готовности места проведения мероприятия

г. Ханты-Мансийск

Комиссия в составе:

]5Ге™ТоспортГ™ ' Александр Фарихович, директор Центра
Членов комиссии:
Булычева Александра Николаевича, руководитель службы охраны и ппяяпппп.п^.

иЗ.л'Г' "° текущему обслуживанию Спортивного
Серокурова Андрея Александроы^а, гла^ого инженера отдела .ткг,ппуят.„„„

Бондаренко Андрея Юрьевича, ведущего инженера но техническому обслуживанию
противопожарных систем отдела эксплуатации имущее^

.Толстиков Дмитрий Николаевич, специа^ста по противоножашой профилактике.
(ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, инициалы лиц входящих в состав комиссии)

провели Проверку готовности:

(место проведения мероприятия)

К Проведению:
(календарная дата (период) проведения мероприятия)

(наименование мероприятия)
В результате проверки установлено:

Объект проверки Спри наличии^

Наличие положения (регламента)
проведения мероприятия
Наличие и готовность необходимых
сил охраны общественного порядка,
общественной безопасности,
организация пропускного и
внутриобъектового режимов
Наличие и готовность технических
средств охраны (система контроля и
управления доступом, система
охранной и тревожной сигнализации.

Отметка о
наличии и

готовности

отсутствии

Должность,
фамилия, инициалы Подпись
ответственного липа

Директор ЦСС А.Ф.
Фахрисламов
Руководитель

службы охраны и
правопорядка А.Н.

Булычев

Руководитель
службы охраны и

правопорядка
А.Н. Булычев
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система охранного освещения,
канала передачи тревожных
сообщений, средств связи, системы
видеонаблюдения)
Готовность к приему посетителей,
зрителей, участников, мест
размещения, трибун, путей
эвакуации фойе, подъездов и т.п.
Готовность сотрудников,
гардеробного обслуживания и самих
гардеробов к приему посетителей,
зрителей, участников

Готовность, надежность и
устойчивость конструктивных
элементов и технических систем
здания, строения, сооружения
Организация питания и питьевого
режима

Готовность электрооборудования,
электроустановок, энергетических
систем и освещения

Готовность систем вентиляции
(кондиционирования воздуха),
водоснабжения, водоотведения,
средств КИПиА
Обеспеченность первичными
средствами пожаротушения

канала

I Наличие и готовность систем
противопожарной защиты зданий и
сооружений (автоматических
установок пожарной сигнализации,
автоматических (автономных)
установок пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем
оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией
Готовность чаши бассейна, душевых
и  др. систем обеспечения.
Соответствие правилам
эксплуатации и технике безопасности

Комендант отдела
эксплуатации

имущества
О.В. Бурлуцкий

Комендант отдела
эксплуатации
имущества

О.В. Бурлуцкий

Комендант отдела
I  эксплуатации

имущества
О.В. Бурлуцкий

Директор ЦСС А.Ф.
Фахрисламов

Главный инженер
отдела эксплуатации

имущества
А.А. Серокуров

Главный инженер
отдела эксплуатации

имущества
А.А. Серокуров
Специалист по

противопожарной
профилактике, ГО и

ЧС
Д.Н. Толстиков

Ведущий инженер
по техническому
обслуживанию

противопожарных
систем

А.Ю. Бондаренко

Ведущий инженер
по текущему

обслуживанию
спортивного
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комплекса

А.И. Титов
13. Готовность маршрутов эвакуации,

эвакуационных путей и выходов
(отсутствие помех преград Ведущий инженер
передвижению в место (из места) по текущему
проведения Мероприятия, в том обслуживанию
числе путем загромождения, спортивного
блокировки, перекрытия проходов, комплекса
переходов, тамбуров, коридоров,
дверей и т.п.

14. Наличие спортивно -
технологического оборудования и Директор ЦОС А.Ф.
инвентаря его соответствие Фахрисламов
установленным требованиям.
На основании изложенного, комиссия принимает решение, что имеющаяся

материально-техническая база, оборудование, инвентарь, силы и средства
за исключением

Директор ЦСС А.Ф.
Фахрисламов

актом.

(перечисляются недостатки)

К проведению Мероприятия ГОТОВО. НЕГОТОВО
(не нужное зачеркнуть)

Обнаруженные недостатки должны быть устранены в следующие сроки:
и зафиксированы дополнительным

Комиссия
Фахрисламов А.Ф.
фамилия, инициалы

Булычев А.Н.
фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

Серокуров А.А.
фамилия, инициалы

Бондаренко А.Ю.
фамилия, инициалы

Титов И.А.
фамилия, инициалы
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Приложение №3
В главную судейскую коллегию соревнований по

название соревнований

дата соревнований

Заявка
название института

^  ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
01 учланикА

ИНСТИТУТ/
ГРУППА

ДАТА

ПОДПИСЬ

участников в

РОЖДЕНИЯ знании правил
техники

безопасности

НАЛИЧИЕ
МЕДИЦИНСКИХ

СПРАВОК

Директор института
подпись

Представитель команды
расшифровка подписи

Капитан команды
ФИО полностью

ФИО полностью

телефон

телефон
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