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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Республиканская универсиада (далее – Универсиада) является 

официальным комплексным спортивным соревнованием и проводится  

в соответствии с календарным планом проведения спортивных и спортивно-

массовых мероприятий, утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь, и республиканскими календарным планом проведения 

спортивных мероприятий, утвержденным Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их 

проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З, Положением «О порядке 

проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, 

формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления 

на спортивные мероприятия и материального обеспечения», утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь   

от 19 сентября 2014 г. № 902, Правилами безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь  

от 31 августа 2018 г. № 60 (далее – Правила безопасности), и правилами 

спортивных соревнований по видам спорта, зарегистрированными в 

Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь (далее – правила 

спортивных соревнований), и настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИАДЫ 

3. Универсиада проводится с целью развития национального 

студенческого спорта и приобщения обучающихся учреждений высшего 

образования (далее – УВО) к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности их физического воспитания. 

Задачи Универсиады:  

определение победителей в номерах программы спортивного 

соревнования по видам спорта;  

выявление сильнейших студентов-спортсменов и их подготовка для 

участия в международных студенческих соревнованиях; 

повышение спортивного мастерства студентов-спортсменов по видам 

спорта; 

повышение качества и эффективности работы УВО в сфере физического 

воспитания и спорта; 

привлечение обучающихся УВО к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи; 
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укрепление спортивных связей между УВО. 

 

ГЛАВА 3 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ 

4. Универсиада проводится в два этапа: 
I этап – соревнования по видам спорта программы Универсиады 

проводятся среди обучающихся УВО в соответствии с положениями  
о проведении I этапа Универсиады. 

Положения о проведении I этапа Универсиады разрабатываются в УВО 
на основании настоящего Положения и в соответствии с правилами 
соревнований по видам спорта. Положения о проведении I этапа 
Универсиады утверждаются руководителями УВО;   

II этап – финальные соревнования проводятся среди сборных команд 
УВО по видам спорта программы Универсиады. 

5. Организаторами Универсиады являются Министерство образования 
Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, учреждение 
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 
студентов» (далее – РЦФВС), Белорусская ассоциация студенческого спорта 
(далее – БАСС). 

6. Общее руководство организацией Универсиады осуществляет 
Министерство образования Республики Беларусь. 

7. Непосредственное проведение спортивных соревнований 
Универсиады возлагается: 

I этап – УВО;  
II этап – РЦФВС и иные учреждения: республиканские центры 

олимпийской подготовки (РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта», 
РЦОП «Стайки», РЦОП по водным видам спорта, РЦОП по настольному 
теннису, РЦОП по легкой атлетике, РЦОП по зимним видам спорта 
«Раубичи»), федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, УВО по месту 
проведения спортивных соревнований, проводящие организации, 
определенные Министерством образования Республики Беларусь, главную 
судейскую коллегию Универсиады (далее – ГСК) и главные судейские 
коллегии по видам спорта.  

 УВО могут являться соорганизаторами Универсиады, при этом на них 
возлагаются обязанности по предоставлению мест проведения соревнований 
и их подготовке, организации торжественных церемоний открытия, закрытия, 
награждения Универсиады, а также дополнительные и другие функции на 
основании заключенных с ними соглашений. 

8. Программа Универсиады включает следующие виды спорта: 

1. армрестлинг армрестлинг (мужчины, женщины) 

2. бадминтон  бадминтон (мужчины, женщины) 

3. баскетбол баскетбол (мужчины) 

баскетбол (женщины) 
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4. баскетбол 3х3 баскетбол 3х3 (мужчины)  

баскетбол 3х3 (женщины) 

5. биатлон  биатлон (мужчины, женщины) 

6. бокс бокс (мужчины) 

7. борьба вольная борьба вольная (мужчины) 

борьба вольная (женщины) 

8. борьба греко-римская борьба греко-римская (мужчины) 

9. борьба самбо борьба самбо (мужчины) 

борьба самбо (женщины) 

10. волейбол волейбол (мужчины) 

волейбол (женщины) 

11. волейбол пляжный 
волейбол пляжный (мужчины) 

волейбол пляжный (женщины) 

12. гандбол гандбол (мужчины) 

гандбол (женщины) 

13. гиревой спорт гиревой спорт (мужчины) 

14. гребля на байдарках 

и каноэ  

гребля на байдарках и каноэ 

15.  дзюдо дзюдо (мужчины) 

дзюдо (женщины) 

16. каратэ каратэ (мужчины) 

каратэ (женщины) 

17. легкая атлетика легкая атлетика (мужчины, женщины) 

легкая атлетика (в помещении)  

(мужчины, женщины) 

легкоатлетический кросс  

(мужчины, женщины) 

18. лыжные гонки лыжные гонки (мужчины, женщины) 

19. мини-футбол мини-футбол (мужчины) 

мини-футбол (женщины) 

20. ориентирование 

спортивное 

ориентирование спортивное 

(мужчины, женщины) 

21. пауэрлифтинг 
пауэрлифтинг  

(мужчины, женщины) 

22. плавание плавание (мужчины, женщины) 

23. теннис настольный теннис настольный (мужчины, женщины) 

24. тяжелая атлетика тяжелая атлетика 

25. футбол футбол (мужчины) 

футбол (женщины) 

26. шахматы шахматы (мужчины, женщины) 
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9. Ответственность за подготовку мест соревнований по видам спорта 

возлагается на проводящие организации и учебно-спортивные базы, которые 

определены для их проведения. 

10. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии  

с Правилами безопасности. 

11. РЦФВС предоставляется право изменения сроков, мест проведения 

соревнований, а также, в зависимости от количества заявляемых команд, 

право определения системы розыгрыша и проведения жеребьевки в игровых 

видах спорта. При изменении сроков проведения соревнований, команды 

информируются официальным письмом в адрес направляющей организации 

не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала мероприятия.   
12. Подсчет очков общекомандного первенства осуществляется ГСК 

Универсиады совместно с РЦФВС.  
Итоги Универсиады утверждаются Министерством образования 

Республики Беларусь. 
13. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется Министерством образования Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 4 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ УНИВЕРСИАДЫ 

14. Участниками соревнований являются: обучающиеся (члены 

сборных команд) УВО (далее – спортсмены), руководители и представители 

сборных команд, определяемые организациями, направляющими участников 

(направляющие организации), судьи по спорту, медицинские работники, 

представители организаторов, соорганизаторов, а также иные лица, 

определенные в качестве участников правилами соревнований и настоящим 

Положением. 

15. В соревнованиях Универсиады имеют право участвовать УВО, 

представляющие от своего имени спортсменов (команды спортсменов).  

16. II этап Универсиады проводится в следующих группах УВО: 

Первая группа – УВО, в которых проводится обучение студентов по 

специальности «Физическая культура и спорт» в областных центрах либо на 

дневной форме получения образования и занимается более 10 тысяч 

студентов с учетом 10 % студентов заочной формы обучения:  

учреждение образования «Белорусский государственный  университет 

физической культуры» (далее – БГУФК); 

Белорусский национальный технический университет (далее – БНТУ); 

Соревнования по баскетболу (мужчины, женщины), волейболу 
(мужчины, женщины), гандболу (мужчины, женщины), футболу 
(мужчины, женщины) проводятся в формате республиканских 
студенческих лиг. 
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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 «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (далее – ГрГУ);  

учреждение образования «Витебский государственный университет 

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

Вторая группа – УВО, в которых проводится обучение студентов по 

специальности «Физическая культура и спорт» в районных городах либо на 

дневной форме получения образования и занимается от 3001 до 10 тысяч 

студентов с учетом 10 % студентов заочной формы обучения, а также УВО, 

находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения, в которых на 

дневной форме получения образования занимается более  

6 тысяч студентов: 

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» (далее – БГМУ);  

учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» (далее – БГУИР); 

учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет» (далее – БГЭУ);  

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); 

учреждение образования «Барановичский государственный 

университет» (далее – БарГУ); 

учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

(далее – ПолоцкГУ);  

учреждение образования «Полесский государственный университет» 

(далее – ПолесГУ);  
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учреждение образования «Мозырский государственный 

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

Третья группа – УВО, в которых на дневной форме получения 

образования занимается от 2 до 3 тысяч студентов с учетом 10 % студентов 

заочной формы обучения, а также УВО, находящиеся в подчинении 

Министерства здравоохранения, в которых на дневной форме получения 

образования занимается менее 6 тысяч студентов: 

учреждение образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» (далее – БелГУТ);  

межгосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Белорусско-Российский университет» (далее – БРУ);     

учреждение образования «Гомельский государственный технический 

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

учреждение образования «Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной медицины» (далее – ВитГАВМ);   

учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 

университет» (далее – ГрГАУ);  

учреждение образования «Витебский ордена Дружбы народов 

государственный медицинский университет» (ВитГМУ);   

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 – УВО, в которых на дневной форме получения 

образования занимается менее 2 тысяч студентов с учетом 10 % студентов 

заочной формы обучения: 

учреждение образования «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (далее – БГУКИ);  

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

(далее – ВА РБ);   

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 «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий» (далее – БГУТ);  
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государственное учреждение образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

(далее – УГЗ МЧС);  

учреждение образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» (далее – БИП); 

учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет» (далее – ВитГТУ); 

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 – МогИМВД); 

учреждение образования «Частный институт управления и 

предпринимательства» (далее – ЧИУП);  

учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО « (далее – МИТСО); 

частное учреждение образования «Институт парламентаризма и 

предпринимательства» (далее – ИПП); 

частное учреждение образования «Институт предпринимательской 

деятельности» (далее – ИПД). 

17. В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию  

в соревнованиях Универсиады по видам спорта, независимо от гражданства, 

допускаются обучающиеся УВО 1997 года рождения и моложе, которые 

зачислены в установленном порядке для получения образования первой, 

второй ступеней высшего образования, а также обучающиеся, находящиеся  

в академическом отпуске.  В соревновании по виду спорта Универсиады 

спортсмен имеет право выступать только за сборную команду одного УВО.  

В случае заявления спортсмена на соревнования двумя и более командами, 

первоочередное право предоставляется УВО, в которое спортсмен был 

зачислен ранее.  
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18. Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 

команды, который несет ответственность за: 

обеспечение явки спортсменов (членов сборной команды) на церемонии 

открытия и закрытия, награждения; 

выход спортсменов (членов сборной команды) на старт;  

соблюдение спортсменами (членами сборной команды) спортивного 

режима, дисциплины, правил безопасного поведения в местах соревнований, 

проживания и питания; 

обеспечение проезда спортсменов (членов сборной команды) к местам 

проведения соревнований Универсиады и обратно; 

проведение инструктажа со спортсменами (членами сборной команды) 

по вопросам безопасности во время участия в соревнованиях, по 

профилактике и предупреждению травматизма. 

19. Участники соревнований Универсиады обязаны знать и соблюдать 

законодательство Республики Беларусь, данное Положение, требования об 

антидопинговых правилах Республики Беларусь, правила спортивных 

соревнований, Правила безопасности, проявлять уважение к соперникам, 

судьям по спорту и болельщикам.  

 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В УНИВЕРСИАДЕ 

20. Направление участников на соревнования Универсиады 

осуществляется участвующими организациями (судей по спорту – 

командирующими организациями) на основании данного Положения, 

являющегося официальным приглашением, и письма РЦФВС.  

 21. Участвующие организации по требованию РЦФВС подтверждают 

свое участие в соревнованиях Универсиады по видам спорта 

предварительной заявкой, оформленной по установленной форме  

и направленной по адресу: 220131, г.Минск, ул.Лукьяновича, 18, или по 

электронной почте admin@sporteducation.by. 

22. Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

заявок на участие в соревнованиях Универсиады по видам спорта, их 

достоверность возлагается на участвующие организации. 

Участвующие организации и участники, не заявленные  

в установленном порядке, к участию в соревнованиях Универсиады по видам 

спорта не допускаются. 

Прием документов, необходимых для оформления участия  

в соревнованиях Универсиады, осуществляется мандатной комиссией, 

состоящей из числа ГСК по виду спорта и представителя проводящей 

организации, создаваемой решением главного судьи. Ответственность  

за правомерность допуска спортсменов (команд спортсменов) к участию  
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в соревнованиях Универсиады возлагается на ГСК.  Допуск оформляется 

соответствующим протоколом по итогам мандатной комиссии. 

23. Численный состав команды спортсменов, а также требования  

к допуску спортсменов по полу, весу и иные требования, обусловленные 

особенностями вида спорта, определяются Главой 13 настоящего Положения.  

В личных (индивидуальных) соревнованиях Универсиады 

допускаются к участию спортсмены вне численного состава команды 

участвующей организации (не более 1/2 численного состава команды),  

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

борьба вольная, борьба греко-римская, борьба самбо, дзюдо, каратэ, 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 установленной формы (приложение 1); 

техническую заявку по форме, установленной национальными 

федерациями по видам спорта; 

документы, удостоверяющие личность спортсменов (паспорт, 

военный билет);  

зачетные книжки студентов, а при их отсутствии – справка о том,  

что спортсмен является обучающимся, либо распечатка из базы данных 

(информационных систем) обучающихся в УВО (с наличием фото, ФИО, 

даты рождения, курса обучения, номера приказа и даты зачисления в УВО), 

заверенные печатью УВО; 

протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время 

проведения Универсиады (приложение 2); 

зачетные классификационные книжки спортсменов (выписку из приказа 

о присвоении спортивных разрядов); 

страховой полис для участников Универсиады для видов спорта, 

определенных настоящим положением; 

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 медицинский осмотр (обследование), 

получившие врачебный допуск и предоставившие соответствующие 
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документы. Оформление страхового полиса на участников соревнований 

Универсиады по боксу обязательно, для остальных видов спорта оформление 

полиса рекомендуется.  

Организаторы соревнований обязаны принимать меры по организации 

оказания медицинской помощи спортсменам, судьям по спорту, 

участвующим в Универсиаде, болельщикам и (или) иным физическим лицам, 

находящимся в местах проведения мероприятий. 

26. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях Универсиады 

по плаванию, боксу, борьбе вольной, борьбе греко-римской, борьбе самбо, 

гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, пауэрлифтингу, 

тяжелой атлетике на основании соблюдения условий выполнения разрядных 

норм и требований II разряда по виду спорта. 

27. Допуск к участию в соревнованиях Универсиады осуществляют 

ГСК соревнований на основании соблюдения спортсменами (командами 

спортсменов) п.п.23-26 настоящего Положения.  

28. Участвующие организации (руководитель, представитель команды) 

сообщают в ГСК соревнований (представителю проводящей организации) 

адреса проживания участников соревнований Универсиады по видам спорта.  

 

 

ГЛАВА 6 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

29. При проведении соревнований Универсиады по видам спорта 

государственные символы Республики Беларусь (Государственный флаг 

Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь) 

используются в порядке, установленном законодательством. На церемониях 

открытия, награждения и закрытия соревнований команды должны 

участвовать в единой спортивной (соревновательной) или парадной форме  

с символикой своего учреждения, а также флагами УВО. 
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, баскетбол 3х3, волейбол, 
гандбол, волейбол пляжный, футбол, мини-футбол; 

командные виды спорта: шахматы.  
31. Соревнования Универсиады по баскетболу, баскетболу 3х3, борьбе 

вольной, борьбе самбо, волейболу, гандболу, дзюдо, каратэ, пляжному 
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волейболу, мини-футболу, 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 международных 
студенческих соревнованиях. 

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 Главой 13 настоящего Положения.  

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  

(за исключением легкой атлетики). В двух видах программы соревнований 

Универсиады по легкой атлетике спортсменам, закончившим вид 

(дистанцию), но не выполнившим норматив III (третьего) спортивного 

разряда, очки не начисляются. 
Если спортсмены (команды спортсменов) попадают в финалы 

соревнований по видам спорта, но не стартуют или не финишируют по 
причине, одобренной ГСК соревнований, 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,  

то ему(им) место не определяется и зачетные очки ему(им) не начисляются.  

Для команд УВО, 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. 

35. Определение занятых мест в общекомандном первенстве 

Универсиады производится по группам УВО путем начисления  

и суммирования набранных очков участвующими организациями  



13 
 

в соответствии с занятым командным местом в соревнованиях по видам 

спорта.  

Система начисления очков участвующим организациям при 

определении общекомандного первенства по видам спорта, включенным 

в программу Республиканской универсиады  

Место Очки  Место Очки  Место Очки  

1 52 13 25 25 13 

2 47 14 24 26 12 

3 43 15 23 27 11 

4 40 16 22 28 10 

5 38 17 21 29 9 

6 36 18 20 30  8 

7 34 19 19 31 7 

8 32 20 18 32 6 

9 30 21 17 33 5 

10 28 22 16 34 4 

11 27 23 15 35 3 

12 26 24 14 36 и далее 2 

В случае участия в соревнованиях Универсиады до десяти 

(включительно) участвующих организаций при начислении очков согласно 

таблице 1 применяется коэффициент 1, от одиннадцати до двадцати 

(включительно) – 1.2, более двадцати – коэффициент 1.4. 

В случае участия в соревнованиях Республиканских студенческих лиг по 

баскетболу, гандболу, волейболу, футболу при начислении очков согласно 

таблице 1 применяется коэффициент 1.6. 

36. 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. 

37. Соревнования Универсиады по видам спорта проводятся при 

условии заявки и подтверждения на участие не менее пяти команд 

участвующих организаций. 

38. Определение победителей Универсиады в каждой группе (п. 16) 

осуществляется по наибольшему количеству очков, набранных по 

результатам выступления в Универсиаде по видам спорта. Абсолютный 

победитель Универсиады определяется по наибольшему количеству 

набранных очков в Универсиаде по видам спорта независимо от группы,  

в которой он находится. Абсолютный победитель автоматически выходит из 

группы и дальнейшее распределение мест в общекомандном первенстве 

Универсиады в группе определяется в соответствии с п. 35.  

39. При подведении итогов соревнований Универсиады по видам 

спорта результаты спортсменов в индивидуальных и командных игровых 
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видах спорта, достигнутые с использованием методов, веществ, запрещенных 

для использования в спорте Положением об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь, иными актами законодательства 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 

решение учреждения «Национальное антидопинговое агентство»  

и федераций (союзов, ассоциаций) 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 организаторам 

Универсиады, осуществляющим данные расходы. 

 

 

ГЛАВА 7 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

40. Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с 

целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения спортивного 

травматизма, заболеваний и осуществляется согласно Постановлению 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. 

№ 60 «Об утверждении правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом».  

Решения врача, принятые по вопросам, входящим в его компетенцию, 

являются для судейской коллегии обязательными. 

Медицинские работники должны находиться на месте проведения 

соревнований согласно утвержденному графику соревнования и оставаться 

на рабочем месте до окончания соревнования. 

Оказание медицинской помощи участникам соревнований проводится в 

первую очередь по жизненным показаниям. В этом случае применяется весь 

арсенал медицинских средств. Во всех остальных случаях оказание 

медицинской помощи участникам соревнований проводится с учетом 

необходимости осуществления процедуры допинг-контроля. 

Снять спортсмена с соревнований по медицинским показаниям имеет 

право только врач соревнований с обязательным докладом главному судье о 

причинах и оформлением соответствующей медицинской справки.  
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ГЛАВА 8 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСОМ SARS/COV-2019 

41. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции, 

вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (далее – коронавирус), 

рекомендуется организаторам спортивных мероприятий совместно с 

руководством физкультурно-спортивных сооружений принимать меры по 

обеспечению: 

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 

пропускного режима на спортивный объект; 

при реализации билетной программы максимального разделения 

зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном 

порядке по рядам; 

термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект; 

проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие 

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, 

насморк, покраснение глаз и  т.д.);  

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов, 

не выезжавших за пределы Республики Беларусь и не имеющих контактов  

1 и 2 уровней (в том числе члены их семей) в течение 14 дней; 

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 

массового скопления людей, регулярного проветривания помещений; 

соблюдения  масочного  режима работниками спортивных объектов в 

местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы, 

пункты общественного питания и т.д.; 

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в 

местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в 

спортивные залы, в вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за 

наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты; 

проведения влажной уборки помещений не менее 2-х раз в день  

(до начала и по окончании соревновательного дня), 1 раз их которых  

(по окончании дня) с применением дезинфицирующих средств по 

вирулицидному режиму, а также обработки спортивных снарядов и 

инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным использованием 

дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме; 

работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование 

одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также обеспечение 

средствами защиты и дезинфекции работников пунктов общественного 

питания; 
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проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике 

коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на 

необходимость незамедлительного обращения за медицинской помощью в 

случае появления симптомов инфекционного заболевания, подготовки 

информационных стендов и памяток по профилактике коронавируса для 

участников спортивных мероприятий. 

 

ГЛАВА 9 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

42. Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется 

учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА) и 

проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики 

Беларусь (далее – Правила).  

43. В случае включения спортивного соревнования в календарный план 

спортивных соревнований международной спортивной организации, допинг-

контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей 

международной организации. 

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-

контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее – 

Кодекс). 

44. Правила обязательны для исполнения каждым участником 

спортивного соревнования как условие участия в них.  

45. Каждый участник спортивного соревнования обязан 

информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и 

иных сведениях, относящихся к возможному нарушению Правил. 

46. НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 

информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) для 

проведения расследования возможного нарушения Правил.  

47. Каждый участник спортивного соревнования должен быть 

информирован, что обработка и распространение сведений и персональных 

данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля, производится в 

соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите 

персональных данных. 

48. Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях 

использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны 

обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на 

терапевтическое использование (далее – ТИ) не позднее 30 дней до начала 

спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо 

оказание экстренной медицинской помощи или при других исключительных 

обстоятельствах или случаях в соответствии с Международным стандартом 

по терапевтическому использованию). 
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49. Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на 

сайте НАДА. 

50. Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии  

с Кодексом, не должны использовать и (или) обладать какими-либо 

запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 

уважительной причины. 

51. В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг  

в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 

организаторами спортивных соревнований недействительными,  

а спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются. 

52. Организаторы спортивных соревнований вносят изменения  

в итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их  

в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта 

и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном порядке. 

53. Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА  

в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 

возможного нарушения АДП. 

54. На станции допинг-контроля могут присутствовать:  

сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 

персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 

спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители (при 

необходимости переводчики).  

 

ГЛАВА 9 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

55. ГСК Универсиады утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь.  

ГСК Универсиады осуществляет общее руководство судейством 
спортивных соревнований по видам спорта, рассматривает и выносит 
решение по направленным в адрес ГСК Универсиады протестам и 
апелляциям, связанными с нарушениями настоящего Положения, 
неправомерностью решений ГСК соревнований по видам спорта, подводит 
общекомандные итоги Универсиады.  

ГСК Универсиады обязана:  
соблюдать настоящее Положение;  
рассматривать и выносить решения по направленным в ее адрес 

протестам и апелляциям в минимальный срок, необходимый для принятия 
соответствующего решения;  

в своей работе взаимодействовать с ГСК соревнований по видам спорта.  
ГСК Универсиады имеет право:  
требовать документального подтверждения фактов, изложенных в 

протестах и апелляциях;  
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отказать в рассмотрении протестов и апелляций в случае нарушения 
порядка и срока их подачи.  

56. Судейство соревнований Универсиады осуществляют ГСК 

соревнований и судьи по спорту. В состав ГСК входит главный судья, 

главный секретарь и члены ГСК. 

Состав ГСК соревнований по видам спорта формируется на основании 

представлений федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта из числа 

наиболее квалифицированных судей по спорту, имеющих опыт работы 

судейства соревнований по видам спорта. Состав ГСК утверждается приказом 

РЦФВС. 

В своей деятельности судьи руководствуются правилами соревнований 

по виду спорта и настоящим Положением. 

57. ГСК соревнований обеспечивают: 

судейство соревнований, включая подбор судей по спорту и 

распределение функций между судьями по спорту; 

соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 

предусмотренных законодательными актами; 

допуск лиц к участию в соревнованиях Универсиады согласно 

настоящему Положению; 

оформление протокола (протоколов) соревнований; 

подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении 

соревнований; 

иные функции, связанные с судейством соревнований, определенные 

настоящим Положением и организаторами. 

58. Протоколы финальных соревнований Универсиады и отчет об их 

проведении в однодневный срок после их окончания представляются 

главным судьей в РЦФВС.  

 

 

ГЛАВА 10  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАДЫ  

59. Абсолютный победитель Универсиады среди УВО награждается 

памятным кубком и дипломом в рамке.  

60. Участвующие организации, ставшие победителями и призерами в 

общекомандном первенстве и занявшие 1-3 места в каждой группе, 

награждаются памятными кубками и дипломами первой, второй, третьей 

степени в рамках.   

61. Участвующие организации, ставшие победителями и занявшие                     

1 место в соревнованиях Универсиады по видам спорта, награждаются 

памятными кубками и дипломами первой степени в рамках.   
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62. Участвующие организации, ставшие призерами и занявшие                     

2-3 места в соревнованиях Универсиады по видам спорта, награждаются 

дипломами второй, третьей степени в рамках.   

63.  Представители участвующих организаций, занявших 1-3 места в 

соревнованиях Универсиады по видам спорта, награждаются дипломами 

первой, второй, третьей степени. 

64. 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.  

65. Спортсмены или члены команды спортсменов, ставшие 

победителями в личных (индивидуальных) или командных соревнованиях, 

могут быть награждены ценными призами в натуральной или денежной 

форме. 

Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных 

соревнований принимают участие 7 и более спортсменов (команд 

спортсменов), а в игровых командных видах спорта – 5 и более команд 

спортсменов. При меньшем количестве спортсменов (команд спортсменов), 

физических лиц (команд) призы не выдаются. 

66. В случае участия менее 4 спортсменов (команд спортсменов) в 

номере программы соревнований Универсиады награждение медалями, 

дипломами производится только за 1 место.  

67. В случае заявки в номере программы соревнований Универсиады 

одного спортсмена (команды спортсменов) награждение медалью и 

дипломом не производится, но при определении командного первенства очки 

начисляются участвующей организации, заявившей спортсмена (команду 

спортсменов).  

68. В соревнованиях по командным игровым видам спорта в финальных 

соревнованиях Универсиады 4 лучших игрока по своему амплуа могут быть 

награждены памятными призами. 

В соревнованиях Универсиады обучающиеся (члены сборных команд) 

по представлению ГСК могут награждаться специальными призами БАСС 

«За лучшую технику» и (или) «За волю к победе». 

69. При проведении Республиканских студенческих лиг по баскетболу, 

волейболу, гандболу, футболу среди мужских и женских команд 

участвующие организации, занявшие 1-3 место, награждаются памятными 

кубками и дипломами соответствующей степени в рамках.  Представители 

участвующих организаций, занявших 1-3 места, награждаются дипломами 

первой, второй, третьей степени. Спортсмены (члены команды), занявшие  

1-3 места, награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового 

достоинств соответственно занятым местам и дипломами первой, второй, 

третьей степени. 
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ГЛАВА 11  

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНИВЕРСИАДЫ  

70. Финансирование финальных соревнований Универсиады по видам 

спорта осуществляется за счет средств Министерства образования 

Республики Беларусь, выделенных РЦФВС на проведение спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий, Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, за счет средств участвующих организаций, а также 

средств республиканских федераций (союзов, ассоциаций) и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

71. 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, 

награждение победителей и призеров Универсиады предыдущего года; 

проведения церемоний награждение победителей и призеров 

Республиканских студенческих лиг; 

работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту – возмещение 

расходов на проезд;  

питания судей по спорту; 

найма жилого помещения для иногородних судей по спорту; 

работы обслуживающего персонала; 

медицинского обслуживания, услуг скорой медицинской помощи; 

аренды (услуг) за пользование спортивными сооружениями, инвентарем 

и оборудованием; 

приобретения спортивного инвентаря; 

аренды автотранспорта для перевозок на период финальных 

соревнований; 

горюче-смазочных материалов для организации и проведения 

финальных соревнований; 

типографских расходов; 

памятных кубков, ценных призов, медалей, рамок и дипломов для 

награждения победителей и призеров;  

приобретения канцелярских принадлежностей; 

оформления мест проведения соревнований; 

иного материального обеспечения. 

72. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату: 

питания спортсменов и руководителей (представителей); 

найма жилого помещения для спортсменов и руководителей 

(представителей); 

проезда спортсменов и руководителей (представителей) к месту 

проведения соревнования и обратно, суточные в пути. 
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73. Расходы Ассоциации «Белорусская федерация футбола»  
по проведению финальных соревнований Универсиады по мини-футболу 
(футзалу) среди мужских и женских команд включают в себя оплату: 

работы судей по спорту;  

питания судей по спорту; 

медицинского обслуживания. 
По проведению соревнований Республиканской студенческой 

футбольной лиги в программе Универсиады среди мужских и женских 
команд включают в себя оплату: 

работы судей по спорту, ГСК;  

проезда спортсменов и руководителей (представителей) к месту 

проведения соревнования и обратно (аренда автотранспорта, горюче-

смазочных материалов) при проведении матчей на выезде на основании 

представленных документов;  

медицинского обслуживания (услуги скорой помощи, либо 

медицинского работника) при проведении соревнований за пределами 

г.Минска; 

дополнительных медалей для игроков и представителей команд; 

мячей (по 10 шт.) за первое, второе, третье места в финальных 

соревнованиях (дивизион А) среди мужских и женских команд; 

статуэток лучшим игрокам среди мужских и женских команд (по 5 шт.). 
74. Расходы общественного объединения «Белорусская федерация 

легкой атлетики» по проведению финальных соревнований Универсиады по 
легкой атлетике включают в себя оплату нагрудных номеров и личных призов 
в номинации «Лучший спортсмен/Лучшая спортсменка Универсиады среди 
студентов, не являющихся профессиональными спортсменами». 

75. Расходы общественной спортивной организации «Белорусская 

федерация ориентирования» по проведению финальных соревнований 

Универсиады по ориентированию спортивному включают в себя оплату услуг 

электронного хронометража. 

76. Расходы общественного объединения «Белорусская федерация 

баскетбола» по проведению соревнований Универсиады по баскетболу 3х3 и 

финальных соревнований Республиканской студенческой баскетбольной 

лиги (1-4 места)  в программе Универсиады включают в себя: 

оплату аренды игрового зала (в случае проведения игр на нейтральной 

площадке); 

оплату расходов на обеспечение питьевой водой игроков, тренеров и 

судей во время проведения матчей; 

приобретение индивидуальных призов лучшим игрокам по амплуа; 

приобретение кубков для команд занявших 2-3-е места (баскетбол 3х3); 

приобретение медалей для тренерско-административного персонала 

команд, занявших 1-3-е места; 

услуг спортивного врача; 
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организацию онлайн-трансляции игр; 

организацию развлекательной программы во время проведения матчей 

(ди-джея, ведущего, группы поддержки и др.); 

услуг электросвязи, глобальной компьютерной сети Интернет; 

услуги фотографа; 

прочие и непредвиденные расходы. 

77. Расходы Белорусской ассоциации студенческого спорта на 

проведение финальных соревнований Универсиады по видам спорта 

включают в себя оплату специальных призов БАСС «За лучшую технику» и 

(или) «За волю к победе» и вознаграждение членам ГСК Универсиады. 
78. Расходы УВО, закрепленных по отдельному плану на проведение 

соревнований по видам спорта Универсиады, включают в себя оплату: 

содержания спортивной базы учреждения для проведения соревнований; 

организации церемоний открытия, награждения и закрытия соревнований; 

работы обслуживающего персонала; 

иного материальное обеспечения (оформление мест проведения 

соревнований, расходные материалы).  

79. Организаторы или проводящие организации соревнований 

Универсиады оставляют за собой право наделять иные юридические лица 

правом выступать соорганизаторами при проведении финальных соревнований 

по видам спорта на основании заключенных с ними договоров. 

 

 

ГЛАВА 12 

ПРОТЕСТЫ 

80. Руководитель (представитель) команды участвующей организации 

может опротестовать результаты соревнований Универсиады в случае 

нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших 

существенные изменения в определении занятых мест, а также в случае 

неправильного допуска команд или отдельных участников к соревнованию. 

81. Протесты в адрес ГСК соревнований подаются и рассматриваются 

в порядке, установленном правилами соревнований по видам спорта.  

Протест на решение комиссии по допуску может быть подан 

руководителем спортивной сборной команды УВО в комиссию по допуску до 

начала спортивных соревнований Универсиады и должен быть рассмотрен до 

начала спортивных соревнований Универсиады.  

При несогласии с решением ГСК соревнований по виду спорта, 

руководители участвующих организаций, причастных к рассмотрению 

данного протеста, могут подать в течение 24 часов в ГСК Универсиады 

апелляцию. Апелляция подается в письменном виде по факсу  

+375 17 237-18-75 или на электронную почту admin@sporteducation.by. 

Решение ГСК Универсиады является окончательным. 
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Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением установленного 

порядка, не принимаются. 

 

 

 



 

ГЛАВА 13 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ  

ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

АРМРЕСТЛИНГ 

День приезда – по назначению. Состав команды: 10 спортсменов 

(независимо от пола), 1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, 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. 

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. 

 

 

БАДМИНТОН 

День приезда: по назначению. Состав команды: 6 спортсменов 

(3 мужчины и 3 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. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии.  

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  

16 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 – 2021 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.  

 

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

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

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. В случае 

предоставления участниками своих воланов, предпочтение при выборе 

отдается волану лучшего качества. 

 



 

 

БАСКЕТБОЛ (мужчины, женщины) 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА – 22/23 

 

Финальные соревнования Республиканской студенческой 

баскетбольной лиги – 22/23 (далее – РСБЛ) проводятся в дивизионах «1», 

«2», «3», «4» (мужчины), «1», «2», «3» (женщины) в два этапа: 

предварительный и финальный.  В дивизионе «1» разыгрываются места 

с  

1 по 8, в дивизионе «2» – с 9 по 16, в дивизионе «3» – с 17 по 24 

(мужчины), с 17 и далее (женщины), в дивизионе «4» – с 25 и далее 

(мужчины).  

Состав команды: 12 спортсменов, 2 представителя. 

Дивизион «1» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ - 2021 с 1 по 6 места в дивизионе «1» и  

1-2-е места в дивизионе «2».  

Мужчины: БГУИР, БГУФК, БНТУ, ГрГУ, БГТУ, ГомГУ, БГУ, 

ВитГТУ 

Дивизион «2» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ - 2021 7-8 места в дивизионе «1», с 3 по 6 места в 

дивизионе «2» и 1-2-е места в дивизионе «3».  

Мужчины: ГомГТУ, БГСХА, БрГТУ, БРУ, БрГУ, БелГУТ, БГЭУ, 

БГПУ. 

Дивизион «3» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ – 2021 7-е место в дивизионе «2», с 3 по  

5 места в дивизионе «3» и 1-4-е места в дивизионе «4».  

Мужчины: БГАС, БГМУ, ПолоцкГУ, МГЛУ, ГрГМУ, БГАА, 

ПолесГУ, ГомГМУ. 

Дивизион «4» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях в РСБЛ-2021 с 6 по 8 места в дивизионе «3», с 5-е по     5-

е места в дивизионе «4», с 32 по 35 места в РСБЛ, заявившиеся, но не 

принявшие участия и вновь подавшие заявки.   

Мужчины: ВитГУ, ВА РБ, БГАТУ, ИПС РБ, ГрГАУ, УГЗ МЧС, 

ВитГМУ, МИТСО, БТЭУПК, БИП, ВитГАВМ, МогГУ и вновь подавшие 

заявки. 

Дивизион «1» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ – 2021 с 1 по 6 места в дивизионе «1» и  

1-2-е места в дивизионе «2».  

Женщины: ГрГУ, БГУ, БГУФК, БГПУ, БНТУ, БГЭУ, БГУИР, 

ВитГТУ. 



 

Дивизион «2» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ-2021 7-8-е место в дивизионе «1», с 3 по 6 места в 

дивизионе «2» и 1-2-е места в дивизионе «3». 

Женщины: БГТУ, МГЛУ, БелГУТ, ГрГМУ, БГМУ, ГомГМУ, БрГУ, 

ВитГМУ. 

Дивизион «3» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСБЛ – 2021 3-е место в дивизионе «3», заявившиеся, но 

не принявшие участия и вновь подавшие заявки. 

Женщины: ГомГТУ, ВитГАВМ, ВитГУ, БТЭУПК, ГомГУ,  

УГЗ МЧС, ГрГАУ и вновь подавшие заявки на участие. 

Количество дивизионов будет сформировано в зависимости от 

поданных заявок участвующими организациями.  

В следующем году участвующие организации, занявшие 7-8 место 

в дивизионе «1» переходит в дивизион «2», участвующие организации, 

занявшая 1-е и 2-е места в дивизионе «2» – переходят в дивизион «1», 

участвующие организации, занявшие 7-е и 8-е места в дивизионе «2» 

переходят в дивизион «3», участвующие организации, занявшие 1-е и 2-

е места в дивизионе «3» – переходят в дивизион «2», участвующие 

организации, занявшие с 6-го по 8-е места в дивизионе «3» (мужчины) – 

переходят в дивизион «4», участвующая организации, занявшие с 1-го по 

3-е места в дивизионе «4» – переходят в дивизион «3». 

Участвующая организация, не принявшая участие в 

соревнованиях РСБЛ – 22/23: мужчины в своем дивизионе «1», «2» или 

«3» в следующем году переходит в дивизион «4»; женщины в своем 

дивизионе «1» или «2» переходит в дивизион «3».  

Команда, не принявшая участие во втором (финальном) этапе по 

обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) занимает последнее 

место в своем дивизионе. 

Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований 

из состава его участников решением ГСК РСБЛ по согласованию с 

РЦФВС в случае добровольного отказа или при наличии одного из 

следующих оснований: 

повторная неявка на матч по неуважительной причине; 

недостойное поведение игроков, официальных лиц команд. 

Место исключенной команды остается вакантным до окончания 

соревнований. 

Команда, исключенная из соревнований, зачетных очков не 

получает. 

Предварительные соревнования РСБЛ – 22/23 среди мужчин и 

женщин в дивизионе «1» и «2», в дивизионе «3» (мужчины) проводятся 

по круговой системе в двух подгруппах, система проведения 



 

соревнований в дивизионе «3» (женщины) и дивизионе «4» (мужчины) 

будет принята в зависимости от заявленного количества команд. 

Подгруппы формируются соответственно занятым местам в 

соревнованиях РСБЛ – 2021 по системе «змейка»:  

Мужчины  

Дивизион 1 

Предварительный этап: 
подгруппа «1А» 

команды, занявшие места 1-е, 4-е, 5-е, в дивизионе 

«1» и 2-е в дивизионе «2» в РСБЛ-2021 

подгруппа «1Б» 
команды, занявшие места 2-е, 3-е, 6-е, в 

дивизионе «1» и 1-е в дивизионе в «2» РСБЛ-2021 

БГУИР БГУФК 

ГрГУ БНТУ 

БГТУ ГомГУ    

ВитГТУ БГУ 

3 дн. 3 дн.  

Игры в подгруппах «1А» и «1Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «1К». Команды, 

занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, классифицируются в 

финальный этап в подгруппу «1Л». 

Финальный этап 
подгруппа «1К» подгруппа «1Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1-е и 2-е 

места в подгруппах «1А» и «1Б» 

формируется из команд, занявших 3-е и 4-е места в 

подгруппах «1А» и «2Б» 

1-«1А», 2-«1А», 1-«1Б», 2-«1Б» 

2 дн. 

3-«1А», 4-«1А», 3-«1Б», 4-«1Б» 

2 дн. 

Соревнования проводятся по системе «плей-офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «1К» (1-«1А» – 2-«1Б»;  

2-«1А» – 1-«1Б») и «1Л» (3-«1А» – 4-«1Б»; 4-«1А» – 3-«1Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппах «1К» и «1Л» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

                     финальные игры в подгруппах «1К» и «1Л» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Команды в дивизионе «1» в подгруппе «1К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 1 по 4, в подгруппе «1Л» – на 

итоговые места в турнирной таблице с 5 по 8. 

Дивизион «2» 

Предварительный этап 
подгруппа «2А» 

команды, занявшие места 7-е в дивизионе «1», 4-е,  

5-е, в дивизионе «2» и 2-е в дивизионе «3» в РСБЛ-

2021 

подгруппа «2Б» 
команды, занявшие места 8-е в дивизионе «1», 3-е,  

6-е, в дивизионе «2» и 1-е в дивизионе «3» в РСБЛ-

2021 

ГомГТУ БГСХА 

БРУ БрГТУ 

БрГУ БелГУТ 



 

БГПУ БГЭУ 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах «2А» и «2Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап подгруппу «2К». 

Команды, занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап подгруппу «2Л». 

Финальный этап 
подгруппа «2К» подгруппа «2Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1-е и 2-е 

места в подгруппах «2А» и «2Б» 

формируется из команд, занявших 3-е и 4-е места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

1-«2А»-, 2-«2А», 1-«2Б», 2-«2Б» 3-«2А», 4-«2А», 3-«2Б», 4-«2Б» 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования проводятся по системе «плей-офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «2К» (1-«2А» – 2-«2Б»;  

2-«2А» – 1-«2Б») и «2Л» (3-«2А» – 4-«2Б»; 4-«2А»– 3-«2Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппах «2К» и «2Л» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

финальные игры в подгруппах «2К» и «2Л» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Команды в дивизионе «2» в подгруппе «2К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 9 по 12, в подгруппе «2Л» – на 

итоговые места в турнирной таблице с 13 по 16. 

Дивизион «3» 

Предварительный этап: 
подгруппа «3А» 

команды, занявшие места 7-е в дивизионе «2»,  

4-е, 5-е, в дивизионе «3» и 3-е в дивизионе «4» в 

РСБЛ-2021 

подгруппа «3Б» 
команды, занявшие места 8-е в дивизионе «1», 3-е,  

в дивизионе «3» и 1-е, 2-е в дивизионе «4» в РСБЛ-

2021 

БГАС БГМУ 

МГЛУ ПолоцкГУ 

ГрГМУ БГАА 

ГомГМУ ПолесГУ 

3 дн.  3 дн.   

Игры в подгруппах «3А» и «3Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «3К». Команды, 

занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, классифицируются в 

финальный этап в подгруппу «3Л». 

Финальный этап 
подгруппа «3К» подгруппа «3Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1-е и 2-е 

места в подгруппах «3А» и «3Б» 

формируется из команд, занявших 3-е и 4-е места 

в подгруппах «3А» и «3Б» 

1-«3А», 2-«3А», 1-«3Б», 2-«3Б» 3-«3А», 4-«3А», 3-«3Б», 4-«3Б» 



 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования проводятся по системе «плей-офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «3К» (1-«3А» – 2-«3Б»;  

2-«3А» – 1-«3Б») и «2Л» (3-«3А» – 4-«3Б»; 4-«3А»– 3-«3Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппах «3К» и «3Л» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

финальные игры в подгруппах «3К» и «3Л» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Команды в дивизионе «3» в подгруппе «3К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 17 по 20, в подгруппе «3Л» – на 

итоговые места в турнирной таблице с 21 по 24. 

Система проведения соревнований в дивизионе «4» (мужчины) 

будет принята в зависимости от заявленного количества команд. По 

результатам турнира команды распределяются на итоговые места в 

турнирной таблице с 25 и далее.  

 

Женщины. 

Дивизион «1» 

Предварительный этап: 
подгруппа «1А» 

команды, занявшие места 1-е, 4-е, 5-е, в дивизионе 

«1» и 2-е в дивизионе «2» в РСБЛ-2021 

подгруппа «1Б» 
команды, занявшие места 2-е, 3-е, 6-е, в 

дивизионе «1» и 1-е в дивизионе в «2» РСБЛ-2021 

ГрГУ БГУ 

БГПУ  БГУФК 

БНТУ БГЭУ 

ВитГТУ БГУИР 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах 1А и 1Б проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в группу «1К». Команды, занявшие 

3-е и 4-е места в каждой подгруппе, классифицируются в финальный этап 

в подгруппу «1Л». 

Финальный этап 
подгруппа «1К» подгруппа «1Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1-е и 2-е 

места в подгруппах «1А» и «1Б» 

формируется из команд, занявших 3-е и 4-е места 

в подгруппах «1А» и «1Б» 

1-«1А», 2-«1А», 1-«1Б», 2-«1Б» 3-«1А», 4-«1А», 3-«1Б», 4-«1Б» 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования проводятся по системе «плей-офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «1К» (1-«1А» – 2-«1Б»;  

2-«1А» – 1-«1Б») и «1Л» (3-«1А» – 4-«1Б»; 4-«1А» – 3-«1Б»). 

2-й день – за третье место в подгруппах «1К» и «1Л» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 



 

финальные игры в подгруппах «1К» и «1Л» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Команды в дивизионе «1» в подгруппе «1К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 1 по 4, в подгруппе «1Л» – на итоговые 

места в турнирной таблице с 5 по 8. 

Дивизион «2» 

Предварительный этап: 
подгруппа «2А» 

команды, занявшие места 7-е в дивизионе «1», 5-е,  

6-е, в дивизионе «2» и 2-е в дивизионе «3» в РСБЛ-

2021 

подгруппа «2Б» 
команды, занявшие места 3-е, 4-е, 7-е в дивизионе 

«2» и 1-е в дивизионе «3» в РСБЛ-2021 

БГТУ МГЛУ 

ГрГМУ БелГУТ 

БГМУ ГомГМУ 

ВитГМУ БрГУ 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах «2А» и «2Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «2К». Команды, 

занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, классифицируются в 

финальный этап в группу «2Л». 

Финальный этап 
подгруппа «2К» подгруппа «2Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1 и 2 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

формируется из команд, занявших 3 и 4 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

1-«2А», 2-«2А», 1-«2Б», 2-«2Б» 3-«2А», 4-«2А», 3-«2Б», 4-«2Б» 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования проводятся по системе «плей-офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «2К» (1-«2А» – 2-«2Б»;  

2-«2А» – 1-«2Б») и «2Л» (3-«2А» – 4-«2Б»; 4-«2А»– 3-«2Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппах «2К» и «2Л» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

финальные игры в подгруппах «2К» и «2Л» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Команды в дивизионе «2» в подгруппе «2К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 9 по 12, в подгруппе «2Л» – на 

итоговые места в турнирной таблице с 13 по 16. 

Система проведения соревнований в дивизионе «3» (женщины) 

будет принята в зависимости от количества заявившихся команд. По 

результатам турнира команды распределяются на итоговые места в 

турнирной таблице с 17 и далее.  

Если по окончании четвертой четверти счет в каждом дивизионе 

ничейный, игра должна продолжиться с таким количеством овертаймов 



 

продолжительностью по 5 минут каждый, которое необходимо для того, 

чтобы нарушить равенство в счете.  

Командное первенство участвующих организаций в дивизионах 

«1», «2», «3» и «4» определяется по наибольшей сумме набранных очков: 

за победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка или дисквалификация 

по правилам соревнований – 0 очков. 

В случае равенства очков победителем считается команда, 

имеющая преимущество по следующим показателям: 

результату встречи между этими командами; 

разнице заброшенных и пропущенных мячей между этими 

командами; 

разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех играх, 

проведенных в группе каждой командой; 

соотношению заброшенных и пропущенных мячей между этими 

командами; 

соотношению заброшенных и пропущенных мячей по результатам 

всех игр, проведенных в группе; 

заброшенным мячам. 

 

 

БАСКЕТБОЛ 3×3 (мужчины, женщины) 

День приезда: 1-й день соревнований. Финальные соревнования 

Республиканской универсиады по баскетболу 3х3 – 2021 (далее – 

баскетбол 3х3) проводятся в каждой гендерной категории (мужчины и 

женщины) в два этапа: предварительный – 1-й день; финальный – 2-й 

день. 

От учреждения высшего образования допускается 1 (одна) команда. 

Состав команды: 4 спортсмена, 1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии. Соревнования в 

предварительном этапе. 

В предварительном этапе все заявившиеся команды 

распределяются на 8 групп по системе «змейка» соответственно занятым 

местам в Республиканской универсиаде по баскетболу 3х3 – 2020, 

команды, вновь подавшие заявки на участие, распределяются по дате 

поступления заявок. 

Количество групп будет сформировано в зависимости от поданных 

заявок участвующими организациями. 

Соревнования в группах среди мужчин и женщин на 

предварительном этапе проводятся по круговой системе в один круг. 

2-й день – соревнования в финальном этапе. 



 

По итогам проведения предварительного этапа в финальный этап 

классифицируются команды:  

в группу «К» – занявшие 1-е место в каждой группе и 

распределяются на итоговые места в турнирной таблице с 1 по 8; 

 в группу «Л» – занявшие 2-е место в каждой группе и 

распределяются на итоговые места в турнирной таблице с 9 по 16;  

в группу «М» – занявшие 3-е место в каждой группе и 

распределяются на итоговые места в турнирной таблице с 17 по 24; 

в группу «Н» – занявшие 4-е место в каждой группе и 

распределяются на итоговые места в турнирной таблице с 25 по 32.  

Соревнования проводятся по системе «плей-офф» с 

распределением всех команд на итоговые места в турнирной 

таблице.  
В случае, если две (или несколько) команд завершают стадию с 

одинаковым количеством очков в турнирной таблице, применяются 

следующие критерии ранжирования в соответствии с официальными 

правилами ФИБА 3х3 по следующей последовательности: 

процент побед;  

результаты личных встреч между командами (с учетом только 

побед/поражений и применяется только внутри группы);  

большее количество набранных в среднем очков (без учета очков за 

победы, одержанные «лишением права»); 

команда с наиболее высоким посевом классифицируется выше. 

 

БИАТЛОН 

День приезда: по назначению. Состав команды: 8 спортсменов 

(4 мужчины и 4 женщины), 2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии.  

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 

Очки 50 45 40 35 33 31 29 27 25 23 21 20 19 

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

Очки 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Место 27 28 29 30 31 и т.д. 

Очки 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 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 

(мужчины), 2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии.  

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.  

Формат проведения соревнований – 3 раунда по 3 минуты. 

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 

медицинской справки (форма Ф-227) с заключением невролога, 

отоларинголога, окулиста. Оформление страхового полиса на 

участников соревнований Универсиады обязательно. 

 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ  



 

День приезда: по назначению. Состав команды: 20 спортсменов 

(10 мужчин и 10 женщин), 2 представителя. 

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, 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. 

3-й день – взвешивание спортсменов, утешительные поединки; 

финальные поединки.  

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

 

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

далее 

Очки 27 24 19 15 12 10 8 6 4 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, 

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

 

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 

День приезда: по назначению. 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 XIII 

и 

далее 

Очки 27 24 19 15 12 10 8 6 4 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, 

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

 

БОРЬБА САМБО 



 

День приезда: по назначению. Состав команды: 14 спортсменов  

(7 мужчин и 7 женщин), 2 представителя. Соревнования проводятся 

раздельно среди мужчин и женщин. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, взвешивание спортсменов: 

мужчины, весовые категории: до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг; женщины, 

весовые категории: до 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг; 

2-й день – мужчины, борьба в весовых категориях: до 58 кг, 64 кг, 

71 кг, 79 кг; женщины, борьба в весовых категориях: до 50 кг, 54 кг, 59 

кг, 65 кг; 

взвешивание спортсменов: мужчины, весовые категории 88 кг, 98 

кг, свыше 98 кг; женщины, весовые категории: 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг. 

3-й день – мужчины, борьба в весовых категориях: 88 кг, 98 кг, 

свыше 98 кг; женщины, борьба в весовых категориях: 72 кг, 80 кг, свыше 

80 кг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды в 7 мужских и 7 женских весовых 

категориях по следующей таблице начисления очков:  

Место I II III V VII IX-XII XIII и далее 

Очки 27 24 19 15 12 6 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.  

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 60 кг,  

65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг. Весовые категории 

распределяются по соревновательным дням на заседании судейской 

коллегии, в зависимости от количества участников. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной. Взвешивание спортсменов 

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

руками одновременно и рывок поочередно гири 24 кг или 32 кг). 

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

руками одновременно и рывок поочередно гири 24 кг или 32 кг). 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков.  

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

Очки 25 20 16 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 



 

В случае равенства очков преимущество получает команда, 

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

 

«ВОЛЕЙБОЛ (мужчины, женщины) 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА 

1.    Соревнования Республиканской студенческой волейбольной 

лиги (далее – РСВЛ-22/23) проводятся в дивизионах «1», «2», «3» и 

«4» (мужчины, женщины). В дивизионе «1» разыгрываются места с 1 

по 8, в дивизионе «2» – с 9 по 16, в дивизионе «3» – с 17 по 24, в дивизионе 

«4» с 25 и далее (мужчины, женщины).  

Дивизион «1» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 с 1 по 6 места в дивизионе «1» и 

1-2-е места в дивизионе «2». 

1 ВитГТУ, 2 БГУФК, 3 БГУИР , 4 БГУ, 5 БНТУ, 6  БГПУ, 7 БелГУТ, 

8 БГЭУ. 

 Дивизион «2» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 7-8 места в дивизионе «1», с 3 по 

6 места в дивизионе «2» и 1-2-е места в дивизионе «3». 

         1 ГрГУ, 2 ГомГУ, 3 ГрГМУ, 4 ВитГУ, 5УГЗ МЧС, 6 БГМУ, 7 БГТУ, 

8  БРУ.            

Дивизион «3» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 7-8-е места в дивизионе «2», с 3 

по 5 места в дивизионе «3» и 1-3-е места в дивизионе «4». 

1 ПолесГУ, 2 БГАТУ, 3 ВА РБ, 4 ГомГМУ, 5 БГАС, 6 БарГУ, 7 

ПолоцкГУ, 8 АкМВД. 

Дивизион «4» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 с 6 по 8 места в дивизионе «3» 

(ГомГТУ, БГАА, АУП РБ), с 4 по 6 места в дивизионе «4» и вновь 

заявившиеся команды. 

Дивизион «1» у женщин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 с 1 по 6 места в дивизионе «1» и 

1-2-е места в дивизионе «2». 

1 БГУФК, 2 БГУИР, 3 ГрГУ, 4 БГПУ, 5 БГУ, 6 БГЭУ, 7БГТУ, 8 

БарГУ.        

 Дивизион «2» у женщин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 7-8 места в дивизионе «1», с 3 по 

6 места в дивизионе «2» и 1-2-е места в дивизионе «3». 

 1 ВитГТУ, 2 БТЭУПК, 3 БрГУ, 4 БНТУ, 5 ГомГУ, 6 БелГУТ, 7 

БГМУ, 8 ГрГМУ.  



 

Дивизион «3» у женщин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 7-е место в дивизионе «2», с 3 по 

5 места в дивизионе «3» и 1-3-е места в дивизионе «4 

1 МГЛУ, 2 ВитГУ, 3 ГомГМУ, 4 АУП РБ, 5 БГАТУ, 6 БРУ, 7 БГУТ, 

8 ПолоцкГУ.             

Дивизион «4» у женщин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 с 7 по 8 места в дивизионе «3» 

(БГАС, БГАА), а также УГЗ МЧС, ГомГТУ, ВитГМУ и вновь 

заявившиеся команды.  

Количество дивизионов будет сформировано в зависимости от 

поданных заявок участвующих организаций. 

Соревнования проводятся в II этапа: предварительный, финальный. 

В следующем 2023/2024 учебном году участвующая организация, 

занявшая 7-8 места в дивизионе «1», переходит в дивизион «2», 1-2 место 

в дивизионе «2» – в дивизион «1»; участвующие организации, занявшие  

1-2 места в дивизионе «3», переходят в дивизион «2», участвующие 

организации, занявшие 7-8 места в дивизионе «2», переходят в дивизион 

«3», 6-8 места в дивизионе «3» – в дивизион «4», 1-3 места в дивизионе 

«4» – в дивизион «3». 

Заявившиеся, но не принявшие участие в соревнованиях 

предварительного этапа РСВЛ –22/23 организации (мужчины, женщины) 

в своих дивизионах «1», «2» или «3» в следующем году переходят в 

дивизион «4». При этом в 2023/2024 учебном году в дивизионы «1», «2» 

или «3» переходят участвующие организации, занявшие в своих 

дивизионах более высокие места (смещаются на место выбывшей 

команды). 

 

2.    Состав участников 

Состав команды: 12 спортсменов, 2 представителя. 

 

3.     Система подсчета очков и распределения мест 

Места участвующих организаций на всех этапах определяются по 

наибольшему рейтингу:  

1.Количество побед 

2.Количество очков во всех встречах; 

3.Соотношение партий во всех встречах; 

4.Соотношение мячей во всех встречах; 

5.Количество побед во встречах между ними; 

6.При всех равных показателях с помощью жребия; 

 

         Во всех матчах командам начисляется: 

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 – минус 1 очко. За неявку на игру 

команде присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и у неё 

вычитается 1 очко. Команда, повторно не явившаяся на игру 

предварительного этапа, снимается с соревнований – результаты 

аннулируются, место не определяется и очки не начисляются. Команды, 

не явившиеся или снятые с игр финального этапа, занимают последнее 

место в своем дивизионе. 
 
 

4.      Сроки проведения 

             Игры предварительного этапа во всех дивизионах среди мужских и 

женских команд состоятся в период с 15.09.2022г. по 31.12.2022. 

Игры финального этапа во всех дивизионах среди мужских и женских 

команд состоятся в период с 15.01.2023г. по 31.05.2023. 

РЦФВС совместно ОО «БФВ» предоставляется право изменения 

сроков, мест проведения соревнований РСВЛ. 

 

  5.    Организация и места проведения 

 Игры РСВЛ проводятся по» Официальным правилам 

Международной федерации волейбола 2021-2024 г.г.». 

В командах участвующих организаций необходимо наличие 

игровых мячей MIKASA (модель V200 W). 

Команды-организаторы турниров должны предоставит спортивные 

залы для проведения соревнований на безвозмездной основе. 

ГСК  имеет право изменять расписание игр и назначать последний 

матч игрового дня в пределах Положения и календаря игр команде – 

организатору турнира. 

 

  6.     Предварительный этап: 

Соревнования РСВЛ среди мужчин и женщин в дивизионах «1», 

«2», «3» проводятся по круговой системе в двух подгруппах.  

Подгруппы формируются соответственно занятым местам в 

финальных соревнованиях РСВЛ – 2021 года по системе» змейка»:  

Мужчины, женщины. 

Дивизион «1»      Дивизион «2»       Дивизион «3»   

«А» «Б»    «А» «Б»    «А» «Б»  

  1 – 2     9–10     17–18 

  4 – 3     12–11    20 – 19  

  5 – 6    13–14     21 – 22 



 

  8 – 7     16– 15     24 – 23  

Система проведения соревнований в дивизионе «4» (мужчины, 

женщины) будет принята в зависимости от количества заявившихся 

команд в РСВЛ –22/23. 

 

7.        Финальный этап: 
Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, играют матчи за 1-4 

места в дивизионе (2 дня), а команды занявшие 3-4 места – за 5-8 места в 

дивизионе (2 дня). Игры проходят по круговой системе с учётом 

результата игры между командами одной подгруппы на предварительном 

этапе. 

        1-й день – матчи (А1-Б2, А2-Б1) в подгруппе» А» и матчи (А3-Б4, 

А4-Б3) в подгруппе» Б»; 

2-й день – матчи (А1-Б1, А2-Б2) в подгруппе «А» и матчи (А3-Б3, 

А4-Б4) в подгруппе «Б». 

И так далее для дивизионов 1, 2, 3. 

 

8.      Судейство соревнований 

        Судейство соревнований осуществляется судейскими бригадами по 

назначению Республиканской коллегии судей ОО «БФВ». 

          Протесты подаются согласно» Официальным правилам 

Международной федерации волейбола 2021-2024 г.г.». 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе 

матча протесты не рассматриваются. 

Дисциплинарные санкции к игрокам и командам применяются 

согласно Положению Чемпионата Республики Беларусь. 

 

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 (мужчины, женщины) 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

ГАНДБОЛЬНАЯ ЛИГА – 22/23 

 



 

Финальные соревнования Республиканской студенческой 

гандбольной лиги – 22/23 (далее – РСГЛ) проводятся в дивизионах «1», 

«2», «3», (мужчины), «1», «2» (женщины) в два этапа: предварительный 

и финальный. В дивизионе«1» разыгрываются места с 1 по 8, в дивизионе 

«2» – с 9 по 16 (мужчины), с 9 и далее (женщины), в дивизионе «3» – с 17 

и далее (мужчины).  

Состав команды: 16 спортсменов, 2 представителя. 

Дивизион «1» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСГЛ-2021 1-6-е места в дивизионе «1» и 1-2-е места в 

дивизионе «2». 

Мужчины: БГУФК, БГПУ, БГЭУ, БрГУ, ГрГУ, ВА РБ, БГУИР, 

ГомГУ. 

Дивизион «2» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСГЛ-2021 7-е место в дивизионе «1», 3-6-е места в 

дивизионе «2» и 1-2-е места в дивизионе «3». 

Мужчины: БНТУ, БелГУТ, БРУ, БГУ,ГомГТУ, БГТУ, БГСХА,  

УГЗ МЧС. 

Дивизион «3» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСГЛ-2021 - 8-е место в дивизионе «2», 3-5-е места в 

дивизионе «3», 20-е место, команды, подавшие заявки и не принявшие 

участие в РСГЛ – 2021, а также вновь подавшие заявки. 

Мужчины: ГомГМУ, БГМУ, ИПС РБ, БрГТУ, а также вновь 

подавшие заявки на участие. 

Дивизион «1» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСГЛ-2021 1-6-е места в дивизионе «1» и 1-2-е места в 

дивизионе «2».  

Женщины: БНТУ, ГрГУ, БГУФК, БГПУ, БГУ, ГомГУ, БГУИР,  

БелГУТ. 

Дивизион «2» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСГЛ-2021 7-8-е места в дивизионе «1», 3-7-е места в 

дивизионе «2», команды, подавшие заявки и не принявшие участие в 

РСГЛ – 2021, а также вновь подавшие заявки. 

Женщины: БГЭУ, БГТУ, ВитГТУ, ГомГТУ, БГМУ, ГрГМУ, УГЗ 

МЧС, БрГУ, БТЭУПК, а также вновь подавшие заявки. 

Количество дивизионов будет сформировано в зависимости от 

поданных заявок участвующих организаций.  

В следующем году участвующие организации, занявшие 7-е и 8-е 

места в дивизионе «1», переходят в дивизион «2», участвующие 

организации, занявшие 1-е и 2-е места в дивизионе «2», переходят в 

дивизион «1»; участвующие организации, занявшие 7-е и 8-е места в 

дивизионе «2» (мужчины), переходят в дивизион «3», участвующие 



 

организации, занявшие 1-е и 2-е места в дивизионе «3» (мужчины), 

переходят в дивизион «2».  

Участвующая организация, не принявшая участие в 

соревнованиях РСГЛ-22/23: мужчины – в дивизионе «1» или в дивизионе 

«2» в следующем году переходит в дивизион «3»; женщины – в 

дивизионе «1» в следующем году переходит в дивизион «2».  

Команда, не принявшая во втором (финальном) этапе по 

обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) занимает последнее 

место в своем дивизионе. 

Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований 

из состава его участников решением ГСК РСГЛ по согласованию с 

РЦФВС в случае добровольного отказа или при наличии одного из 

следующих оснований: 

повторная неявка на матч по неуважительной причине; 

недостойное поведение игроков, официальных лиц команд. 

Место исключенной команды остается вакантным до окончания 

соревнований. 

Команда, исключенная из соревнований, зачетных очко не 

получает. 

Предварительные соревнования РСГЛ среди мужских и женских 

команд в дивизионах «1» (мужчины, женщины) и в дивизионе «2» 

(мужчины) проводятся в двух подгруппах по круговой системе.  

Подгруппы формируются соответственно занятым местам в 

соревнованиях РСГЛ-2021 по системе «змейка»:  

Мужчины. 

Дивизион 1 

Предварительный этап: 

подгруппа «1А» 
команды, занявшие 1-е,4-е,5-е,в дивизионе «1» 

и 2-еместо в дивизионе «2» в РСГЛ-2021 

подгруппа «1Б» 
команды, занявшие 2-е,3-е,6-е,в дивизионе «1» и 

1-е место в дивизионе «1»в РСГЛ-2021 

БГУФК 

БрГУ 

ГрГУ 

ГомГУ 

БГПУ 

БГЭУ 

ВА РБ 

БГУИР 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах «1А» и «1Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «1К». 

Команды, занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «1Л». 

 

Финальный этап 



 

подгруппа «1К» подгруппа «1Л» 
4 команды 4 команды 

формируется из команд, занявших 1-е и 2-е 

места в подгруппах «1А» и «1Б» 

формируется из команд, занявших 3-е и 4-е места 

в подгруппах «1А» и «2Б» 

1-«1А», 2-«1А», 1-«1Б», 2-«1Б» 3-«1А», 4-«1А», 3-«1Б»,4-«1Б» 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования в подгруппе «1К» проводятся по системе «плей-

офф».  

1-й день – полуфинальные игры в подгруппах «1К» (1-«1А» – 2-

«1Б»;  

2-«1А»– 1-«1Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппе «1К» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

финальные игры в подгруппе «1К» (команды, 

победившие в полуфинальных их). 

Соревнования в подгруппе «1Л» проводятся по круговой системе с 

учетом очков сыгранных игр между ними.  

1-й день – игры в подгруппах (3-«1А» – 4-«1Б»; 4-«1А» – 3-«1Б»). 

2-й день – игры в подгруппа (3-«1А» – 3-«1Б»; 4-«1А» – 4-«1Б»). 

Команды в дивизионе «1» в подгруппе «1К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 1 по 4, в подгруппе «1Л» – на итоговые 

места в турнирной таблице с 5 по 8. 

 

Дивизион «2» 

Предварительный этап: 
подгруппа «2А» 

команды, занявшие места 7-е в дивизионе «1», 5-е,  

6-е в дивизионе «2» и 2-е в дивизионе «3»  

в РСГЛ-2021 

подгруппа «2Б» 
команды, занявшие места 3-е, 4-е и 7-е в 
в дивизионе «2» и 1-е в дивизионе «3»  

в РСГЛ-2021 

БНТУ 
БГУ 

ГомГТУ 

УГЗ МЧС 

БелГУТ 

БРУ  

БГТУ 

БГСХА 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах «2А» и «2Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е места в каждой 

подгруппе, классифицируются в финальный этап в подгруппу «2К». 

Команды, занявшие в подгруппах 3-е и 4-е места в каждой 

подгруппе, классифицируются в финальный этап в подгруппу «2Л». 

Финальный этап 

подгруппа «2К» подгруппа «2Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1 и 2 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

формируется из команд, занявших 3 и 4 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

1-«2А», 2-«2А», 1-«2Б», 2-«2Б» 3-«2А»,4-«2Б», 3-«2Б», 4-«2Б» 



 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования проводятся по круговой системе с учетом очков 

сыгранных игр между ними.  

1-й день – игры в подгруппах «2К» (1-«2А» – 2-«2Б»;  

2-«2А» – 1-«2Б») и «2Л»(3-«2А»– 4-«2Б»; 4-«2А» – 3-«2Б»). 

2-й день – игры в подгруппах «2К» (1-«2А» – 1-«2Б»;  

2-«2А» – 2-«2Б») и «2Л» (3-«2А» – 3-«2Б»; 4-«2А»– 4-«2Б»). 

Команды в дивизионе «2» в подгруппе «2К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 9 по 12, в подгруппе «2Л» – на 

итоговые места в турнирной таблице с 13 по 16. 

 

Дивизион «3» 
Система проведения соревнований в дивизионе «3» будет принята 

в зависимости от заявленного количества команд. По результатам 

турнира команды распределяются на итоговые места в турнирной 

таблице с  

16 и далее.  

 

Женщины. 

Дивизион 1 

Предварительный этап: 

подгруппа «1А» 
команды, занявшие 1-е, 4-е, 5-е, в дивизионе 

«1» и 2-еместо в дивизионе «2» в РСГЛ-2021 

подгруппа «1Б» 
команды, занявшие 2-е, 3-е, 6-е, в дивизионе «1» и 

1-е место в дивизионе «1»в РСГЛ-2021 

БНТУ ГрГУ 

БГПУ БГУФК 

БГУ ГомГУ 

БелГУТ БГУИР 

3 дн. 3 дн. 

Игры в подгруппах «1А» и «1Б» проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «1К». 

Команды, занявшие 3-е и 4-е места в каждой подгруппе, 

классифицируются в финальный этап в подгруппу «1Л». 

Финальный этап 

подгруппа «1К» подгруппа «1Л» 

4 команды 4 команды 
формируется из команд, занявших 1 и 2 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

формируется из команд, занявших 3 и 4 места в 

подгруппах «2А» и «2Б» 

1-«2А», 2-«2А», 1-«2Б», 2-«2Б» 3-«2А», 4-«2Б», 3-«2Б», 4-«2Б» 

2 дн. 2 дн. 

Соревнования подгруппе «1К» проводятся по системе «плей-офф». 

Сроки проведения: февраль-май (2 дня). 



 

1-й день – полуфинальные игры в подгруппе «1К» (1-«1А» – 2-«1Б»;  

                             2-«1А» – 1-«1Б»). 

2-й день – матчи за третье место в подгруппе «1К» (команды, 

проигравшие в полуфинальных играх); 

финальные игры в подгруппе «1К» (команды, 

победившие в полуфинальных играх). 

Соревнования в подгруппе «1Л» проводятся по круговой системе с 

учетом очков сыгранных игр между ними.  

1-й день – игры в подгруппе «1Л» (3-«1А» – 4-«1Б»; 4-«1А» – 3-«1Б»). 

2-й день – игры в подгруппе «1Л» (3-«1А» – 3-«1Б»; 4-«1А» – 4-«1Б»). 

Команды в дивизионе «1» в подгруппе «1К» распределяются на 

итоговые места в турнирной таблице с 1 по 4, в подгруппе «1Л» – на итоговые 

места в турнирной таблице с 5 по 8. 

Дивизион «2» 
Система проведения соревнований в дивизионе «2» будет принята 

в зависимости от заявленного количества команд. По результатам 

турнира команды распределяются на итоговые места в турнирной 

таблице с 9 и далее.  

 

Если в стыковых матчах за 1-е и 2-е, 3-е и 4-е места в дивизионе «1» 

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 

РСГЛ в дивизионах «1», «2» и «3» 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; 

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. 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

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

2 представителя.  

Программа соревнований 

1 - й день – работа мандатной комиссии, судейский семинар и 

совещание с представителями команд; 

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. 

Разрешено заявлять для участия в соревнованиях спортсменов не 

входящих в состав команды для выступления лично. 

К участию в соревнованиях Универсиады вне конкурса 

допускаются члены национальной команды Республики Беларусь по 

гребле на байдарках и каноэ. 

К участию в соревнованиях Универсиады не допускаются сборные 

экипажи между членом команды и спортсменом заявленным лично. 

К участию в соревнованиях Универсиады допускаются сборные 

экипажи между членами разных команд. 

В командном первенстве учитываются места, занятые 

спортсменами не более чем в трех видах программы, определяемых 

представителем команды при прохождении мандатной комиссии, не 

считая четверки. 

Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием 

персонального состава спортсменов и номеров программы, в которых 



 

они будут участвовать, по установленному общественным объединением 

«Белорусская ассоциация каноэ» образцу, принимаются по электронной 

почте на адрес: belarus_canoe@mail.ru, не позднее чем за 10 дней до 

начала соревнований. Команды, не предоставившие технические 

заявки в срок, к соревнованиям не допускаются. В дни проведения 

соревнований внесение изменений в технические заявки организаций без 

уважительной причины не допускаются. 

Очки начисляются спортсмену (экипажу спортсменов в классе 

судов) за занятое место в виде программы при проведении одного или 

двух финальных заездов. Очки начисляются в финалах «А»и «Б». 

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 

8 15 3 

9 14 2 

19 и ниже 1 

 

1. Одно очко начисляется только в случае, если спортсмен (экипаж 

спортсменов в классе судов) принял участие в виде программы и не был 

дисквалифицирован за нарушение правил соревнований, за исключением 

спортсменов выступающих лично. 

2. Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в виде 

программы квалифицировался в финал «А» или в финал «Б», но не 

стартовал по уважительной причине или не финишировал, то занятое 

место ему не определяется, а очки начисляются в количестве, 

соответствующему последнему месту среди участников, приносящих 

командные очки участвующей организации. 

Если таких спортсменов (экипажей спортсменов в классе судов) 

окажется два и более, то очки за соответствующее количество указанных 

последних мест суммируются и делятся между ними пропорционально. 

3. Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в финале 

«А» или в финал «Б» дисквалифицирован за нарушение правил 

соревнований, то очки участвующей организации не начисляются. 

mailto:belarus_canoe@mail.ru


 

4. При участии в виде программы сборных экипажей, очки за 

занятое место распределяются пропорционально между членами 

экипажа, выступающими в составе команд участвующих организаций, в 

соответствии с их территориальной или ведомственной 

принадлежностью. 

5. Спортсмену (экипажу спортсменов в классе судов), входящему в 

состав команды, начисляются очки согласно занятому месту в финале 

«А» или в финале «Б». 

6. Если в виде программы спортсмен (экипаж спортсменов в классе 

судов) выступает лично и занимает место, за которое должны быть 

начислены очки, в этом случае очки спортсмену не начисляются. 

7. Если в виде программы два и более спортсмена (экипажа 

спортсменов в классе судов) показали одинаковый временной результат, 

они занимают одно и то же место и им начисляются одинаковые очки 

исходя из общего количества очков за места, равные и разделенные на 

количество таких спортсменов. 

Если среди них окажется спортсмен (экипаж спортсменов в классе 

судов), не входящий в состав команды участвующей организации и 

заявленный лично, то ему очки не начисляются, а остальным 

спортсменам (экипажам спортсменов в классе судов) очки начисляются 

за места, равные и разделенные на количество спортсменов (экипажей 

спортсменов в классе судов) команд участвующих организаций. 

8. С учетом общего количества показавших одинаковые временные 

результаты участников соревнований, оставшиеся спортсмены (экипажи 

спортсменов в классе судов) распределяются на последующие места. 

В случае равенства набранных 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: по назначению. Состав команды: 16 спортсменов 

(8 мужчин и 8 женщин), 2 представителя. Соревнования проводятся 

раздельно среди мужчин и женщин. 

 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, 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 XIII и 

далее 

Очки 27 24 19 15 12 6 1 

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. Соревнования проводятся 

раздельно среди мужчин и женщин. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, взвешивание спортсменов. 

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 VIII и далее 

Очки 16 14 10 5 2 1 

В случае равенства очков преимущество получает команда, 

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

Оформление страхового полиса на участников соревнований 

Универсиады рекомендуется. 

 



 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (в помещении) 

Сроки и место проведения: по назначению.  

Состав команды: 14 спортсменов, 2 представителя. 

Программа соревнований 
Программа соревнований: 
1-й день – работа мандатной комиссии до 16.40. 
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, с/х 5000 м, 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, с/х 5000 м, 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 3000 м, эстафета 4 х 200 м, 
прыжок в длину, прыжок в высоту; женщины: бег 200 м, 60 м с/б, 800 м, 
3000 м, с/х 3000 м, эстафета 4 х 200 м, прыжок в длину, прыжок в высоту. 

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). 

При определении командного первенства в легкоатлетических 

многоборьях очки начисляются с коэффициентом 2.0, многоборье 

считается за два вида, а при подведении командного зачета очки, 

показанные в многоборье, не делятся. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды в 20 номерах программы по 

следующей таблице начисления очков:  

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

далее 

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

Спортсменам, закончившим вид (дистанцию), но не выполнившим 

норматив III (третьего) спортивного разряда, очки не начисляются.  

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  

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

спортсмены иностранных государств и члены национальной сборной 

команды Республики Беларусь. 



 

Для обеспечения участников соревнований нагрудными номерами 
представители команд сообщают количественный состав команд на 
электронную почту competitiondepartmentbfla@mail.ru за 14 дней до 
соревнований, а техническая заявка – за 5 календарных дней. Фамилии и 
имена спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, 
прописываются на русском языке и латинице (в соответствии с 
паспортом). Образец заявки в электронном виде можно скачать на сайте 
www.bfla.eu в разделе «Судейство». 

Пример: 

Пол Вид Номер ФИО 
Surname, 

Name 

Дата 

рождения 
Область Ведомство 

Заявочный 

результат 
Участие Тренер 

м 800 160 
Иванов 

Павел 

IVANOU 

PAVEL 
01.02.1990 Минск РЦФВиС 1.58,08 К 

Петров 

С.А. 

 

 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Сроки и место проведения: по назначению.  

Состав команды: 18 спортсменов, 3 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии. 

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

препятствиями, 10000 м, прыжок с шестом, тройной прыжок, толкание 

ядра, метание молота, с/х 10 000 м, 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 с шестом, толкание ядра, метание молота, с/х 

10000 м, эстафета 4 х 100 м, семиборье (бег 100 м с/б, прыжок в высоту, 

толкание ядра, бег 200 м). 

Эстафета 4х400м микст (2 мужчины и 2 женщины). Результаты 

эстафеты не идут в зачет командного первенства, победители и призеры 

не награждаются. 

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

с/х 5000 м, метание диска, метание копья, прыжок в длину, прыжок в 

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

прыжок с шестом, метание копья, бег 1500 м); женщины: бег 200 м, 100 

м с/б, 800 м, 400 м с/б, бег 5000 м, с/х 5000 м, прыжок в длину, прыжок в 

высоту, 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 выступать дополнительно только в эстафете). 

При определении командного первенства в легкоатлетических 

многоборьях очки начисляются с коэффициентом 2,0, многоборье 

считается за два вида, и при подведении командного зачета, очки, 

показанные в многоборье, не делятся. 

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 XV и 

далее 

Очки 31 28 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

Спортсменам, закончившим вид (дистанцию), но не выполнившим 

норматив III (третьего) спортивного разряда, очки не начисляются.  

В случае равенства очков преимущество получает команда, 

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

В случае заявки в номере программы соревнований Универсиады 

одного спортсмена награждение не производится, за исключением 

семиборья (женщины), десятиборья (мужчины), но при определении 

командного первенства очки начисляются заявившей его (ее) 

участвующей организации.   

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 и члены национальной сборной команды Республики 

Беларусь. 

Для обеспечения участников соревнований нагрудными номерами, 

представители команд за 14 дней до соревнований сообщают 

количественный состав команд на электронную почту 

competitiondepartmentbfla@mail.ru Техническая заявка присылается по 

установленной форме в программе EXCEL главному секретарю 

соревнований на электронную почту competitiondepartmentbfla@mail.ru 

за 5 календарных дней до соревнований. Фамилия и имя спортсменов, 

принимающих участие в соревнованиях, прописываются на русском 

языке и латинице (в соответствии с паспортом). Образец заявки в 

электронном виде можно скачать на сайте www.bfla.eu в разделе 

«Судейство». 
Пример: 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru
mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru


 

Пол Вид Номер ФИО 
Surname, 

Name 

Дата 

рождения 
Область Ведомство 

Заявочный 

результат 
Участие Тренер 

м 800 160 
Иванов 

Павел 

IVANOU 

PAVEL 
01.02.1990 Минск РЦФВиС 1.58,08 К 

Петров 

С.А. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

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

2 представителя.  
Программа соревнований: 
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. 

Общественное объединение «Белорусская федерация легкой 

атлетики» обеспечивает спортсменов команд нагрудными номерами. 

Для обеспечения участников соревнований нагрудными номерами, 

представители команд за 14 дней до соревнований сообщают 

количественный состав команд на электронную почту 

competitiondepartmentbfla@mail.ru. Техническая заявка присылается по 

установленной форме в программе EXCEL главному секретарю 

соревнований на электронную почту competitiondepartmentbfla@mail.ru 

за 5 календарных дней до соревнований. Фамилия и имя спортсменов, 

принимающих участие в соревнованиях, прописываются на русском 

языке и латинице (в соответствии с паспортом). Образец заявки в 

электронном виде можно скачать на сайте www.bfla.eu в разделе 

«Судейство». 
Пример: 

Пол Вид Номер ФИО 
Surname, 

Name 

Дата 

рождения 
Область Ведомство 

Заявочный 

результат 
Участие Тренер 

mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru
mailto:competitiondepartmentbfla@mail.ru


 

м 800 160 
Иванов 

Павел 

IVANOU 

PAVEL 
01.02.1990 Минск РЦФВиС 1.58,08 К 

Петров 

С.А. 

 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

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

2 представителя.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии. 

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 2,5 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. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 

Финальные соревнования по мини-футболу среди мужчин 

проводятся в группах «А», «Б», «В», среди женщин – в группах «А» и 

«Б». В группе «А» среди мужчин разыгрываются места с 1 по 12, в группе 

«Б» – с 13 по 24, в группе «В» – с 25 места и далее. Состав команды: 

14 спортсменов, 2 представителя. 

Группу «А» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях 2021 года 1-10 места в группе «А», 1-2 места 

в группе «Б»:  

ГрГАУ, БГПУ, БГУТ, БГУ, ГомГУ, БрГТУ, БНТУ, ВитГТУ, ГрГУ, 

БелГУТ, ПолесГУ, БГТУ.  



 

Группу «Б» у мужчин формируют команды, занявшие в финальных 

соревнованиях 2021 года 11-12 места в группе «А», 3-10 места в  

группе «Б», 1-2 места в группе «В»: 

БГУФК, МГЛУ, БГАТУ, БГЭУ, ГрГМУ, БГУИР, БГСХА, БГАС, 

БГМУ, ВитГМУ, БрГУ, ВА РБ. 

Группу «В» у мужчин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях 2021 года 11 место в группе «Б», 3 и далее 

места в группе «В», а также вновь подавшие заявки на участие:  

УГЗ МЧС, АкадМВД, ГомГМУ, БРУ, МИТСО, БИП, ИПС РБ, 

ВитГУ, БГАА, АУП РБ. 

В следующем году участвующие организации, занявшие в 

финальных соревнованиях 2022/2023 учебного года 1-10 места в группе 

«А» и 1-2 места в группе «Б», формируют группу «А»; команды, 

занявшие в финальных соревнованиях 2022/2023 учебного 11-12 места в 

группе «А»,  3-10 места в группе «Б» и 1-2 места в группе «В», 

формируют группу «Б», команды, занявшие в финальных соревнованиях 

2022/2023 учебного 11-12 места в группе «Б» и 3-е и далее места в группе 

«В», а также вновь подавшие заявки на участие, формируют группу «В». 

Участвующие организации, не принявшие участие в соревнованиях 

2022/2023 учебного в группе «А» и в группе «Б», в следующем году 

переходят в группу «В». 

Группу «А» у женщин формируют участвующие организации, 

занявшие в финальных соревнованиях 2021 года 1-7 места в группе «А» 

и     1 место в группе «Б», формируют группу «А»: 

БГПУ, ГрГУ, БГУФК, БНТУ, БГУ, БГЭУ, БелГУТ, ВитГТУ. 

Группу «Б» у женщин формируют команды, занявшие в 

финальных соревнованиях 2021 года 1 место в группе «А», 2-9 места в 

группе «Б» и вновь подавшие заявки на участие: 

БГУИР, БГМУ, БГТУ, ВитГУ, ГрГМУ, ВитГМУ, МГЛУ, УГЗ МЧС, 

БГАТУ, АУП РБ, а также вновь подавшие заявки на участие. 

В следующем году участвующая организация, занявшая в 

финальных соревнованиях 2022/2023 учебного года 8 место в группе 

«А», переходит в группу «Б», команда, занявшая 1 место в группе «Б», 

переходит в группу «А». Участвующие организации, не принявшие 

участие в соревнованиях 2022/2023 учебного года в группе «А», в 

следующем году переходят в группу «Б».  

Соревнования по мини-футболу в 2022/2023 учебном году среди 

мужских и женских команд проводятся в два этапа ˗ предварительный и 

финальный. 

В предварительном этапе все заявившиеся команды разбиваются на 

группы. Жеребьевка производится с распределением команд по корзинам 

соответственно занятым местам в Республиканской универсиаде ˗ 2021. 



 

Количество групп будет сформировано в зависимости от поданных 

заявок участвующих организаций. Соревнования в группах на 

предварительном этапе проводятся по круговой системе в один круг. 

Финальный этап проводится по системе «плей-офф» с 

распределением всех команд на итоговые места в турнирной таблице.  

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 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 – по назначению. Состав команды: 7 спортсменов, 

2 представителя. 

Программа соревнований 

1-й день – мандатная комиссия. 

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.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии. 

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 восьми лучшим 

результатам среди мужчин и семи лучшим результатам среди женщин по 

следующей таблице начисления очков:  

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

и 

далее 

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. 

 

 

ПЛАВАНИЕ  

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

1 представитель.  

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии, опробование воды. 

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, 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 XIII 

и 

далее 

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. 

 

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.  

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

предварительные встречи. 

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

финальные встречи. 

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

женщины: одиночный разряд, предварительные игры за выход в 

основную сетку 

5-й день – мужчины, женщины: 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 – 2021 1-6 места, 

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

финальных соревнованиях Универсиады – 2021 7-12 места, 

распределяются в 6-1 группы, соответственно, по системе «змейка». 

Остальные команды распределяются в группы с помощью «слепой» 

жеребьёвки. 

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 

– 2021 1-12 места; 

−  участники, имеющие рейтинг БОО «ФНТ», менее 62 баллов; 

−  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. 

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». 

Участники, не явившиеся на заявленные встречи или 

отказавшиеся от продолжения соревнований без уважительной 

причины, дисквалифицируются ГСК для дальнейшего участия в 

соревнованиях. 

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. 

 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

День приезда – по назначению. Состав команды: 10 мужчин и  
1 представитель. 

Программа соревнований 

1-й день – работа мандатной комиссии до 14.00. 

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

весовых категориях: до 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг. 

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

весовых категориях: 81 кг, 89 кг, 96 кг.  

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

весовых категориях: 102 кг, 109 кг и свыше 109 кг. 

Командное первенство определяется по следующей таблице 

начисления очков: 

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

далее 
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. 
 

 
 
 
 
 

ФУТБОЛ (мужчины, женщины)  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА – 22/23 

Финальные соревнования Республиканской студенческой 

футбольной лиги (далее – РСФЛ) среди мужских команд проводятся 

в дивизионах «А», «Б» «В», среди женских команд в дивизионах «А», 

«Б». В дивизионе «А» разыгрываются места с 1 по 8, в дивизионе «Б» – 

с 9 по 16 (мужчины) с 9 и далее (женщины), в дивизионе «В» – с 17 и 

далее (мужчины).  

Состав команды на игру: 18 спортсменов, 2 представителя. В 

течение всей студенческой лиги в основную заявку каждой команды 

может быть внесено не более 30 игроков.  

В соревнованиях РСФЛ среди мужских команд не допускаются 

к участию футболисты профессионалы. 

Дивизион «А» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСФЛ – 2021 1-6-е места в дивизионе «А» и  



 

1-2-е места в дивизионе «Б»: БГУТ, БГУ, БГПУ, ГрГУ, БГУФК, ВГУ, 

БГУИР, ВГТУ. 

Дивизион «Б» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСФЛ – 2021 7-8-е места в дивизионе «А», 3-6-е места в 

дивизионе «Б», 1-2-е места в дивизионе «В»: БНТУ, МИТСО, БГСХА, 

БелГУТ, ГГАУ, БГАТУ, МГУ, БГМУ. 

Дивизион «В» у мужчин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСФЛ – 2021 7-е место в дивизионе «Б», 3-5-е места в 

дивизионе «В» и вновь подавшие заявки команды: БГЭУ, БГТУ, УГЗ 

МЧС, МГЛУ. 

Дивизион «А» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСФЛ – 2021 года 1 – 6-е места в дивизионе «А», 1-2 места 

в дивизионе «Б»: ГрГУ, БГУ, БГУФК, БГЭУ, БГПУ, БГТУ, МГУ, ВГТУ. 

Дивизион «Б» у женщин формируют команды, занявшие в 

соревнованиях РСФЛ – 2021 года 7 – 8-е места в дивизионе «А», 3-6-е 

место в дивизионе «Б» и вновь подавшие заявки команды: БГМУ, МГЛУ, 

БНТУ, УГЗ МЧС, БГУИР, БГАТУ. 

Соревнования РСФЛ среди мужских команд проводятся по 

круговой системе в два круга, (матчи на своем поле и на поле 

соперника по принципу «каждый с каждым»).  

Соревнования РСФЛ среди женских команд проводятся по 

круговой системе в один круг. (матчи на своем поле или на поле 

соперника по принципу «каждый с каждым»).  

При отсутствии собственного поля, место проведения матчей будет 

назначаться проводящей организацией.  

Очередность встреч команд между собой и очередность игр на 

своем поле или поле соперника определяются календарем на основании 

результатов жеребьевки, которая проводится РЦФВС, АБФФ и ГСК 

перед началом соревнований. 

Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол и 

согласно настоящему Положению.  

Продолжительность матча: 

для мужских команд – 2 тайма по 45 минут каждый с 15-минутным 

перерывом; 

для женских команд дивизиона «А» – 2 тайма по 40 минут каждый 

с 15-минутным перерывом; 

для женских команд дивизиона «Б» – 2 тайма по 35 минут каждый 

с 15-минутным перерывом. 

Начало соревнований не ранее 13.00 (для игр с участием 

приезжих команд). 

До начала 1 тура РСФЛ участвующая организация должна 

обеспечить регистрацию футболистов и официальных представителей 



 

в комплексной электронной системе COMET. Дозаявка игроков 

возможна будет только после окончания первого круга в период с января 

по 30 марта. 

Для каждого зарегистрированного футболиста в системе COMET, 

который будет включен в заявку РСФЛ, должны быть в обязательном 

порядке загружены документы из следующего перечня: удостоверение 

личности установленного образца (паспорт 31-33 стр.), фотография, 

форма регистрации, подписанная игроком, справка о том, что спортсмен 

является обучающимся, либо распечатка из базы данных 

(информационных систем) обучающихся в УВО (с наличием фото, ФИО, 

даты рождения, курса обучения, номера приказа и даты зачисления в 

УВО), заверенные печатью УВО (для выпускников – копия диплома). 

Перед регистрации в комплексной электронной системе COMET 

студентов-футболистов (иностранных граждан) необходимо направить 

письмо в произвольной форме в ассоциацию «Белорусская федерация 

футбола» с приложенным списком спортсменов и копией паспортов  

(31-33 стр.). 

Футболист может быть одновременно зарегистрирован для 

выступления в соревнованиях только за одну команду УВО.  

В рамках РСФЛ устанавливаются:  

первый регистрационный период – с июля до 15 сентября 2022 г.  

второй регистрационный период – с января до 30 марта 2023 г.;  

 

Отзаявка футболистов, руководящего состава команды 

осуществляется в течение всего периода соревнований на основании 

официального письма и внесения необходимой информации в систему 

COMET. Заявка руководящего состава может быть осуществлена в 

течение всего периода проведения соревнований, дозаявка игроков 

возможна только после первого круга до начала второго. 

Заявка (дозаявка) на участие команды, сформированная в системе 

COMET с допуском спортсменов по медицинским показаниям, 

подписывается руководителем УВО, заведующим кафедры, начальником 

спортивного клуба, представителем команды, заверяется 

соответствующими печатями, представляется в ГСК до начала 

соревнований, а также прилагается (загружается) в систему COMET. 

Представитель команды не позднее, чем за 20 минут до начала 

матча обязан оформить в системе COMET протокол, внести фамилии и 

имена футболистов с указанием их номеров, официальных лиц и 

представить судье матча данную информацию для утверждения в 

системе COMET.  



 

В протокол вносятся фамилии и имена одиннадцати основных и не 

более семи запасных футболистов. В раздел «Официальные 

представители» вносятся фамилии, имена и должности официальных 

лиц, включенных в заявочный лист (не более двух человек).  

В ходе матча разрешаются замены 7 игроков. Замены производятся 

из числа футболистов, внесенных в протокол матча. 

Подтверждение регистрации спортсменов и контроль правильности 

оформления заявки в комплексной электронной системе COMET 

осуществляет отдел массового футбола ассоциации «Белорусская 

федерация футбола».  

По решению ГСК в случае участия в матче футболиста без 

соответствующего допуска и права, либо дисквалифицированного 

футболиста результат матча аннулируется, виновной команде 

засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 3:0. Если разница в счете в пользу 

команды-соперницы больше трех мячей, результат сохраняется.  

В случае участия в матче футболистов без соответствующего 

допуска и права, либо дисквалифицированных футболистов в составах 

обеих команд по решению ГСК результат матча аннулируется, а обеим 

командам засчитывается поражение со счетом 0:3. 

Невыход команды на футбольное поле в течение часа со времени 

официального начала матча расценивается как неявка на матч. Команде 

неявившейся на матч засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-

сопернице присуждается победа со счетом 5:0. 

Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований 

из состава его участников решением ГСК РСФЛ по согласованию с 

РЦФВС в случае добровольного отказа или при наличии одного из 

следующих оснований: 

повторная неявка на матч; 

отказ от участия в матче; 

оказание прямого или косвенного воздействия на участников матча, 

включая попытку подкупа или подкуп с целью оказания влияния на 

результат матча. 

Место исключенной команды остается вакантным до окончания 

соревнований. 

Места команд в турнирной таблице в ходе соревнований и по его 

итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных 

матчах.  За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1, за поражение 

очки не начисляются.  

В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице 

распределяются по следующим показателям: 



 

по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей);  

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

по большему числу побед во всех матчах;  

по большему числу забитых мячей во всех матчах; 

меньшему количеству удалений и/или предупреждений. 

Для команд при определении первого места при равенстве очков у 

двух и более команд назначается дополнительный матч или турнир в 

один круг между этими командами. Для остальных команд при 

абсолютном равенстве всех указанных показателей места в итоговой 

турнирной таблице определяются жребием. 

Если футбольная команда, исключенная из соревнований, провела 

менее половины матчей, то ее результаты аннулируются. В случае 

проведения половины и более матчей, ей засчитываются поражения в 

оставшихся матчах со счетом 0:3, а всем командам-соперницам 

присуждаются победы со счетом 3:0. 

Если в матче за первое место основное время заканчивается 

вничью, то для определения победителя назначается серия ударов с 11-

метровой отметки в соответствии с правилами игры в футбол. 

После окончания матча судья обязан в течение 1 часа надлежащим 

образом оформить протокол матча в системе COMET.  

 Если при проведении матча имели место предупреждения, 

удаления и травмы футболистов, а также случаи нарушения 

общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке 

или прекращению матча, судья обязан внести исчерпывающую запись об 

этом в протокол матча в системе COMET. Судья несет персональную 

ответственность за надлежащее оформление протокола матча в системе 

COMET.  

В следующем году участвующие организации, занявшие 7-8 места 

в дивизионе «А», переходят в дивизион «Б», участвующие организации, 

занявшие 1-2 места в дивизионе «Б» – в дивизион «А»; участвующие 

организации, занявшие 7-8 места в дивизионе «Б», переходят в дивизион 

«В», участвующие организации, занявшие 1-2 места в дивизионе «В» − в 

дивизион «Б». 

Команды, не принявшие участие и исключенные в ходе 

соревнований в соревнованиях РСФЛ-22/23 года: мужчины − в 

дивизионе «А» или «Б» в следующем году переходят в дивизион «В»; 

женщины − в дивизионе «А» в следующем году переходят в дивизион 

«Б». При этом в 2022-2023 учебном году в дивизионы «А», «Б» при 

наличии вакантных мест переходят участвующие организации, занявшие 

в своих дивизионах 3-е и далее места соответственно.  



 

Для участия в соревнованиях экипировка футболистов должна 

соответствовать следующим критериям: единая спортивная форма 

(футболка, гетры, трусы), рекомендовано в щитках; 

цвета формы играющих команд и судей (футболка, трусы, гетры) 

должны отличаться, предпочтение в выборе цвета формы отдается 

принимающему УВО;  

форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов 

обеих команд и судей. 

В командах участвующих организаций необходимо наличие 

игровых мячей. 

Первые три «желтые карточки» автоматически влекут за собой 

временную дисквалификацию футболиста на следующий футбольный 

матч. Каждые последующие две «желтые карточки» также 

автоматически влекут за собой временную дисквалификацию на 

следующий футбольный матч. 

Удаление («прямая красная карточка») автоматически влечет за 

собой временную дисквалификацию на следующий матч 

соответствующего соревнования, в том числе и в случае если результат 

матча, в котором произошло удаление, позднее был отменен 

(аннулирован). ГСК имеет право в дальнейшем увеличить срок действия 

дисквалификации в соответствии с настоящим Дисциплинарным 

кодексом.  

Если футболист удаляется с футбольного поля из-за неспортивного 

поведения («прямая красная карточка»), то любое предупреждение, 

полученное данным футболистом ранее в этом же матче, остается в силе. 

Спортсмены награждаются при условии участия в более чем в 50% 

матчей.  

Футболист профессионал – это игрок, который имеет 

письменный контракт с клубом и получает за свою футбольную 

деятельность доход сверх компенсации понесенных расходов.  

Футболист, не получающий вознаграждения, помимо компенсации 

фактических      расходов  (оплата     питания,     проезда,      размещения,                                                                                                                                                                 

экипировки, страхования), связанных с подготовкой и участием в 

соревнованиях по футболу или в связи с другой деятельностью, 

относящейся к подготовке и участию в соревнованиях, считается 

любителем. 
 

ШАХМАТЫ 

День приезда – по назначению. Работа мандатной комиссии.  

Состав команды: 6 спортсменов (4 основных игрока, 2 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. 

  



 

Приложение 1 
        

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  
учреждения высшего 

образования 
__________ (инициалы, фамилия) 
(подпись)  

202_ г.  
М.П. 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской универсиаде  

в 2022/2023 учебном году по 

____________________________________________________________ 

(вид спорта) 

от ____________________________________________________________ 

(наименование участвующей организации) 

 

Фамилия, 

имя 

Дата 

рождения 
Курс  

Спорт.  

квалиф.  

Форма 

обучения 

Подпись 

участника  о 

согласии на 

обработку 

персональных 

данных* 

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)  



 

*  Подпись участника о том что он дает согласие на обработку своих 
персональных данных для допуска к соревнованиям 

Приложение 2 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  
учреждения высшего 

образования 
__________ (инициалы, фамилия) 
(подпись)  

202_ г.  
М.П. 

 

ПРОТОКОЛ  

                                               от «___» _________ 202_ г. 

 

проверки знаний по мерам безопасности во время проведения  

Республиканской универсиады в 2022/2023 учебном году 

по_________________________________                                 
                                                              (вид спорта)  
на основании приказа от «___» __________202_ г. № ____ 

ответственное лицо ____________________________________ (Ф.И.О.) 

провел проверку знаний по мерам безопасности в объеме инструкции о 

необходимых мерах безопасности, профилактике травматизма, нормах 

поведения в пути следования и в период проведения соревнований 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя спортсмена Дата рождения 

Отметка о 

проверке знаний 
(прошел, не 

прошел) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Ответственное лицо _______,_________________, _____________  
                                                                     подпись      (Ф.И.О.)                                       (№ моб.тел.) 


