
 
 

 

О проведении Открытого первенства ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»  

по легкой атлетике, посвященного памяти профессора  

Цыганова Георгия Васильевича 

  

 

В соответствии с пунктом 11 спортивно-оздоровительной работы раздела 7 

Сводного плана работы ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»                                 

(далее – Университет) на 2021-2022 учебный год, в целях выявления и отбора 

потенциальных абитуриентов из числа перспективных спортсменов, а также 

укрепления спортивных традиций Университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующему кафедрой теории и методики легкой атлетики и гребных 

видов спорта Павлову С.Н. и начальнику Управления по спортивной работе 

Миронову А.Н.  организовать проведение 12 мая 2022 года Открытого первенства 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» по легкой атлетике, посвященного памяти 

профессора Цыганова Георгия Васильевича (далее - соревнование). Место 

проведения соревнования: г. Казань, тер. Деревни Универсиады, зд.33, УСК КПБ 

«Буревестник».   

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению соревнования 

(приложение № 1); 

2.2. Программу соревнования (приложение № 2); 

2.3. Положение о проведении соревнования (приложение № 3); 

2.4. Смету расходов на проведение соревнования.  

3. Директору УСК «КПБ «Буревестник» Салихову М.М. оказать содействие в 

проведении соревнования.  

4. Начальнику отдела организации охраны здоровья Бадрутдиновой А.Ф. 

обеспечить работу медицинского персонала и дежурство машины скорой 

медицинской помощи на период проведения соревнования.  

5. Главному бухгалтеру – начальнику Управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля Мухамедкаримовой Г.К. произвести расходы, связанные с 

реализацией пункта 2.4. настоящего приказа. 

6. При исполнении настоящего приказа строго руководствоваться 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 
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«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2013 г. №1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований», приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №948 «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядка медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях», 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и подзаконными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

административной работе и социальному развитию Гречанникову Н.В. 

 

 

Ректор                                                                                                              Р.Т. Бурганов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 253-о от 11.04.2022. Исполнитель: Павлов С.Н.
Страница 2 из 6. Страница создана: 08.04.2022 14:48



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» _____2022  №____ 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению соревнований  

открытое первенство ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» по легкой атлетике, 

посвященном памяти профессора Цыганова Георгия Васильевича. 

 

Председатель оргкомитета: 

- Миронов А.Н. – начальник Управления по спортивной работе ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ». 

Заместитель председателя оргкомитета: 

- Павлов С.Н. – заведующий кафедрой теории и методики лёгкой атлетики и 

гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Валиуллин Р.М. – старший преподаватель кафедры теории и методики 

лёгкой атлетики и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Исанаева Е.А. – преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики 

и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Члены оргкомитета: 

- Боровик С.Г. – старший преподаватель кафедры теории и методики лёгкой 

атлетики и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Бровкин А.П. – преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики и 

гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Мостяков Д.В. – преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики 

и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Мастров А.В. – старший преподаватель кафедры теории и методики лёгкой 

атлетики и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Емельянов В.Д. – старший преподаватель кафедры теории и методики лёгкой 

атлетики и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Черняев А.А. – профессор кафедры теории и методики лёгкой атлетики и 

гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Латыпов И.К. – профессор кафедры теории и методики лёгкой атлетики и 

гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Шатунов Д.В. – доцент кафедры теории и методики лёгкой атлетики и 

гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Невмывака А.И. – преподаватель кафедры теории и методики лёгкой 

атлетики и гребных видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» _____2022  №____ 
 

Программа 

Открытого первенства ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» по легкой атлетике, 

посвященного памяти профессора Цыганова Георгия Васильевича  
 

г. Казань, стадион Буревестник (тер. Деревни Универсиады зд.33)   

12 мая 2022 г. 

 

14.30 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Беговые виды 

Девушки/Женщины Юноши/Мужчины 

15.00 – 100 м (2004 – 2006 г.р.) 15.10 – 100 м (2004 – 2006 г.р.) 

15.20 – 100 м (2003 г.р. и старше) 15.25 – 100 м (2003 г.р. и старше) 

15.35 – 400 м (2004 – 2006 г.р.) 15.45 – 400 м (2004 – 2006 г.р.) 

15.55 – 400 м (2003 г.р. и старше) 16.00 – 400 м (2003 г.р. и старше) 

16.10 – 1000 м (2004 – 2006 г.р.) 16.15 – 1000 м (2004 – 2006 г.р.).) 

16.20 – 1000 м (2003 г.р. и старше) 16.25  – 1000 м (2003 г.р. и старше) 

16.35 – 100 м финал (2004 – 2006 г.р.). 16.40 –100 м финал (2004 – 2006 г.р.) 

16.45 – 100 м финал (2003 г.р. и старше) 16.50  – 100 м финал (2003 г.р. и старше) 

17.00 – 3000 м (2003 г.р. и старше) 17.10 – 3000 м (2003 г.р. и старше) 

17.25 – Эстафета 4х400 м – смешанная (2004 – 2006 г.р.) 

Технические виды 

15.00 – ядро (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

15.00 – ядро (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

15.00 – высота (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

15.00 – высота (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

15.00 – длина (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

15.00 – длина (2004 – 2006 г.р., 2003 г.р. и 

старше)   

18.00 – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» _____2022  №____ 
  

 

Положение о проведении Открытого первенства  

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» по легкой атлетике,  

посвященном памяти профессора Цыганова Георгия Васильевича  

 

1. Цель и задачи соревнований 
 

Открытое первенство ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» по легкой 

атлетике (далее – соревнование) проводится с целью пропаганды спорта среди 

молодежи, популяризации легкой атлетики в Республике Татарстан и укрепления 

спортивных традиций ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» (далее – Университет). 

Основными задачами соревнований являются:  

-повышение спортивного мастерства; 

-выявление и отбор сильнейших легкоатлетов; 

-выявление потенциальных абитуриентов из числа перспективных 

спортсменов; 

-укрепление связи Университета с регионами России. 

 

2. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

кафедра теории и методики легкой атлетики и гребных видов спорта совместно с 

Управлением по спортивной работе.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (главный судья соревнований – СС ВК Валиуллин Ринат 

Маратович, тел. 89870620765; главный секретарь – СС 1К Исанаева Едвига 

Алексеевна, тел. 89600620863).  

Мандатная комиссия состоит из главного судьи соревнований – Валиуллин 

Ринат Маратович и главного секретаря – Исанаева Едвига Алексеевна. 
 

3. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся 12 мая 2022 г. на стадионе УСК КПБ «Буревестник» 

по адресу: г. Казань, (тер. Деревни Универсиады, зд. 33).  

Мандатная комиссия работает 11 мая 2022 г. с 14.00 до 17.00 часов в УСК 

КПБ «Буревестник» в аудитории 1Б. 

Заседание судейской коллегии и представителей команд состоится 11 мая 2022 

г. в 17.00. 
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4. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются участники двух возрастных 

категорий: 

- Юноши и девушки 2004-2006 г.р., учащиеся СШ (СШОР) учащиеся 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений Республики Татарстан и других 

регионов России; 

-  Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше.  
 

5. Программа соревнований 
 

- Юноши и девушки 2004-2006 г.р. бег на 100м, 400м, 1000м, прыжки в длину, 

прыжки в высоту, толкание ядра, 4х400м (смешанная). 

В эстафете 1, 3 этапы бегут девушки; 2,4 этапы – юноши. 

- Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше – бег на 100м, 400м, 1000м, 3000м, 

прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра.  
 

6. Порядок определения победителей и награждение 
 

Победители и призеры соревнований в двух возрастных группах 

определяются в каждом виде программы согласно правилам соревнований «World 

Athletics». 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней Университета. 
 

7. Страхование участников и техника безопасности 
 

Страхование участников соревнований осуществляют командирующие 

организации. Без страхового полиса участники к соревнованиям не допускаются.   
 

8. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10.05.2022 

на кафедру теории и методики легкой атлетики и гребных видов спорта на 

электронную почту timfkcvs.sport@mail.ru или по телефону 8(843) 221 09 54. Заявки, 

заверенные руководителем учреждения (организации) и врачом, подаются в 

мандатную комиссию 11 мая 2022 года. После завершения работы мандатной 

комиссии заявки не принимаются. 
 

9. Условия финансирования 
 

Все расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, 

питание, размещение, суточные), несут командирующие организации или спонсоры. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований несет Университет. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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