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Положение 

о проведении первенства РХТУ им. Д.И. Менделеева 

по КИБЕРСПОРТУ 

на 2017/2018 уч.г. 
  

Первенство РХТУ среди факультетов по киберспорту проводится в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий кафедры физического воспитания РХТУ 

им Д.И.Менделеева на 2017/2018 учебный  год. 

 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации киберспорта, выявления спортивного 

уровня и повышения мастерства студентов и аспирантов РХТУ, отбора сборной команды 

РХТУ им. Д.И. Менделеева по киберспорту, а также привлечения студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

II. Сроки и место проведения соревнований. Руководство соревнований 

Соревнования проводятся кафедрой физического воспитания на кафедре информатики 

22-го ноября 2017 года с 15.00 до 18.00 в РХТУ им Д.И. Менделеева. 

18-го ноября 2017 года в 13.00 состоится онлайн-турнир, сбор капитанов команд в 

12.00 (капитанам необходимо отметиться по адресу https://vk.com/wtykapb) 

Руководство проведением соревнований возлагается на кафедру физического 

воспитания РХТУ и заместителей деканов по спортивной работе факультетов. 

III. Судейство соревнований 

Судейская бригада формируется и утверждается ответственными за проведение 

соревнований  в предсоревновательный период и до начала проведения соревнований.  

Ответственный за проведение соревнований по киберспорту – Щербинина В.Д. (старший 

преподаватель каф.физвоспитания), Ушаков С.А. (старший преподаватель 

каф.физвоспитания). 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются студенты 1,2,3,4,5, курсов, магистранты и 

аспиранты всех факультетов РХТУ им. Д. И. Менделеева, прошедшие медицинский 

осмотр в текущем учебном семестре. Медицинский допуск к соревнованиям  

подтверждается медицинской справкой о прохождении медицинского осмотра, 

предоставленной на кафедру физического воспитания. 

V. Заявки на участие. 

Заявки на участие в соревнованиях составляются капитанами команд факультетов. 

Заявки должны быть подписаны деканом факультета и капитаном команды. Заявка на 

участие в соревнованиях подается участником не позднее, чем за полтора часа перед 

началом соревнований. В заявке на участие в соревнованиях обязательно должны быть 

указаны фамилия и имя участника, год рождения,  учебная группа. Участнику необходимо 

иметь при себе форму, разрядную книжку (если есть), студенческий или аспирантский 

билет.  

Вносить  изменения в  состав команды  после сдачи заявок строго запрещается!  

Образец заявки прилагается. 

VI. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры награждаются грамотами. 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные мероприятия проводятся на спортивных объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых  актов, действующих на территории 



Российской Федерации. Ответственность за обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников зрителей возлагается на службу безопасности университета. 

При проведении соревнований строго руководствоваться временным положением о 

порядке организации и проведении массовых культурно-спортивных мероприятий. Во 

время проведения соревнований,  обязательно присутствие врача или медицинской сестры 

из медкабинета РХТУ. 

VIII. Страхование участников.  
Для участия в Первенстве РХТУ по киберспорту достаточно полиса обязательного 

медицинского страхования, выданного на территории Российской Федерации.  

IX. Этикет (каждый вид спорта самостоятельно решает выбранный пункт) 

Строгое соблюдение правил соревнований. 

X. Дополнительные условия (каждый вид спорта самостоятельно решает 

выбранный пункт). 

Необходимо обеспечить подготовленное место для проведения соревнований по 

киберспорту. 

XI. Условия финансирования  

Финансирование соревнований осуществляется кафедрой физического воспитания или 

руководством выездных соревнований.   

 

Зав. каф. физвоспитания 

РХТУ им. Д.И. Менделеева      Головина В.А. 

 

 

Ответственный  

за проведение соревнований по киберспорту, 

старший преподаватель      Щербинина В.Д. 

 

 

 

Ответственный  

за проведение соревнований по киберспорту, 

старший преподаватель      Ушаков С.А. 

 

 

 

Зав. каф. по учебной работе     Акулова Т.Н. 

 

 

 

  



РОССИЙСКИЙ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Д.И. Менделеева 

 

Кафедра физического воспитания 

ЗАЯВКА 

 

На участие в: Турнире РХТУ им. Д.И. Менделеева по киберспорту 

Факультет: _________________________________  

Дата: «22»  ноября 2017 г. 

№/№ Фамилия, имя (полностью) Год 

рожд. 

группа Подпись студента 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Капитан команды: ________________________________________ / _______________________ / 

Декан факультета: ________________________________________ / _______________________ / 

 ________________________________________________________ / _______________________ / 

 ________________________________________________________ / _______________________ / 

 


