ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)
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Об утверждении Регламента подачи заявок
для участия спортивной команды СПбГУ в
соревнованиях регионального, всероссийского
и международного уровня

В целях организации участия обучающихся СПбГУ в спортивных
соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент подачи заявок для участия спортивной команды СПбГУ в
соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня
(Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его издания.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует
направлять по адресу электронной почты: urm@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Отдела,
Секретариат проректора по учебной работе Организационного управления
Ректората, Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

Г

Е.Г. Бабелюк

п
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РЕГЛАМЕНТ
подачи заявок для участия спортивной команды СПбГУ в соревнованиях
регионального, всероссийского и международного уровня
1.

Для представления СПбГУ на региональных, всероссийских и международных
студенческих соревнованиях (далее - соревнования) формируются команды, в которые
могут быть включены обучающиеся СПбГУ по всем программам как среднего
профессионального образования, так и высшего образования, а также, в некоторых случаях,
выпускники СПбГУ в соответствии с положением о соревновании.
2. Количество формируемых команд ограничивается условиями участия, указанными в
положении о соревновании.
3. Если количество команд от одной образовательной организации не ограничено условиями
участия в соревновании, то каждому обучающемуся СПбГУ может быть предоставлено
право участия в данном соревновании при выполнении всех остальных требований
положения о соревновании.
4. В случае, указанном в пункте 3 настоящего Регламента, заявки на участие команд СПбГУ в
соревнованиях могут подаваться после утверждения первым проректором по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе или уполномоченным им должностным лицом
СПбГУ в соответствии с настоящим Регламентом и председателем Санкт-Петербургской
региональной молодежной общественной организации «Спортивный клуб СанктПетербургского государственного университета «Балтийские орланы»».
5. Если заявка на участие команд СПбГУ в соревнованиях подается от первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе или уполномоченного им
должностного лица СПбГУ, то должностным лицом, ответственным за формирование
команд СПбГУ, за своевременные оформление и подачу заявок на участие и за участие
команд в соревнованиях, является начальник Управления по организации спортивной
деятельности (далее - УОСД). Начальник УОСД назначает сотрудника УОСД,
ответственного за своевременное оформление заявки в соответствии с настоящим
Регламентом и представление команды на конкретном соревновании. Таким сотрудником
может быть тренер сборной команды СПбГУ (далее - тренер команды) или иной сотрудник

УОСД.

6.

7.

8.

9.

Если заявка на участие команд СПбГУ в соревнованиях подается от председателя СанктПетербургской региональной молодежной общественной организации «Спортивный клуб
Санкт-Петербургского государственного университета «Балтийские орланы»», то
ответственным за формирование команд СПбГУ, за своевременные оформление и подачу
заявок на участие и за участие команд в соревнованиях является председатель СанктПетербургской региональной молодежной общественной организации «Спортивный клуб
Санкт-Петербургского государственного университета «Балтийские орланы»».
Если количество команд от одной образовательной организации ограничено условиями
участия в соревновании, то в состав команд включаются обучающиеся, показывающие
наивысшие достижения в данном виде спорта и/или наилучшие результаты на
университетских соревнованиях по данному виду спорта, по представлению тренеров
команд или сотрудников УОСД, курирующих виды спорта (если команда СПбГУ по
данному виду спорта не существует на постоянной основе и не занимается под
руководством тренера).
В случае, указанном в пункте 7 настоящего Регламента, должностным лицом,
ответственным за формирование команд СПбГУ, за своевременные оформление и подачу
заявок на участие и за участие команд в соревнованиях, является начальник УОСД. Заявка
подается после утверждения первым проректором по учебной, внеучебной и учебнометодической работе или уполномоченным им должностным лицом СПбГУ.
В случае если участие в соревновании команды СПбГУ по заявке, утверждаемой первым
проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе или уполномоченным
им должностным лицом, представляется невозможным или нецелесообразным (например, в
связи с участием команды в другом соревновании в тот же период), то при наличии
обучающихся, желающих принять участие в соревновании, право на формирование

команды и на подачу заявки на участие от имени СПбГУ может быть предоставлено
председателю Санкт-Петербургской региональной молодежной общественной организации
«Спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета «Балтийские
орланы»».
10. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях для команд, занимающихся под
руководством тренера команды:
10.1. Инициировать подачу заявки для участия команды СПбГУ в соревнованиях имеет право
тренер команды.
10.2. Заявка для участия в соревнованиях должна быть заполнена по форме в соответствии с
Приложением к настоящему Регламенту. Для каждого члена команды необходимо
заполнить данные в каждой графе.
10.3. Соревнования, в которых планируется участие команды СПбГУ, необходимо включать
в календарный план спортивной деятельности в СПбГУ на учебный год. Срок подачи
предложений от каждого тренера команды в календарный план спортивной деятельности
в СПбГУ на учебный год - не позднее 15 сентября текущего учебного года.
10.4. При наличии намерения участия команды в соревнованиях, не включенных
своевременно в календарный план спортивной деятельности в СПбГУ, тренер команды
должен уведомить об этом начальника УОСД не позднее, чем за 14 дней до начала
соревнований, а также предоставить положение или регламент о проведении данных
соревнований и мотивированное обоснование участия в таких соревнованиях.
10.5. Списки сборных команд формируются не позднее 10 октября текущего учебного года и
утверждаются начальником УОСД. Изменения в списки сборных команд могут быть
своевременно внесены при оформлении заявки для участия в конкретном соревновании в
соответствии с настоящим Регламентом.
10.6. Все члены сборной команды, заявленные к участию в соревнованиях, должны иметь
медицинский допуск врача СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер
№ 1», который вносится в форму заявки. В форме заявки в отдельной графе для каждого
члена команды должна стоять подпись и печать врача. Внизу заявки указывается
количество допущенных человек (прописью), подпись врача, расшифровка, печать
СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер № 1». Порядок получения
медицинского допуска врача прописан в пункте 13 настоящего Регламента.
10.7. В заявке обязательно должна быть подпись и расшифровка подписи тренера команды,
ответственного за участие сборной команды СПбГУ в соревнованиях.
10.8. Заявку с подписью тренера и визой врача необходимо представить на согласование
начальнику УОСД не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований (региональных)
либо до дня выезда из Санкт-Петербурга на соревнования (всероссийские,
международные), проводимые за пределами Санкт-Петербурга.
10.9. После согласования начальником УОСД заявка утверждается первым проректором по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе или уполномоченным им
должностным лицом.
11. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях для команд, не занимающихся под
руководством тренера команды:
11.1. Инициировать подачу заявки для участия команды СПбГУ в соревнованиях имеют
право обучающиеся СПбГУ или сотрудник УОСД, курирующий данный вид спорта, в
случае, если команда СПбГУ по данному виду спорта не существует на постоянной
основе и не занимается под руководством тренера СПбГУ. Обучающиеся СПбГУ должны
обратиться с такой инициативой к начальнику УОСД в устной или письменной форме не
позднее, чем за 16 дней до начала соревнований.
11.2. Сотрудник УОСД, ответственный за своевременное оформление заявки в соответствии
с настоящим Регламентом и представление команды на соревновании, (далее представитель команды) назначается начальником УОСД не позднее, чем за 14 дней до
начала соревнований.
11.3. Представитель команды обязан собрать данные о членах команды и подготовить заявку
по форме в соответствии с Приложением к настоящему Регламенту. Для каждого члена
команды необходимо заполнить данные в каждой графе.
11.4. Представитель команды обязан изучить положение о проведении соревнований.
11.5. Все члены сборной команды, заявленные к участию в соревнованиях, должны иметь
медицинский допуск врача СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер

№ 1», который вносится в форму заявки. В форме заявки в отдельной графе для каждого
члена команды должна стоять подпись и печать врача. Внизу заявки указывается
количество допущенных человек (прописью), подпись врача, расшифровка, печать
СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер № 1». Порядок получения
медицинского допуска врача прописан в пункте 13 настоящего Регламента.
11.6. В заявке обязательно должна быть подпись и расшифровка подписи представителя
команды, ответственного за участие сборной команды СПбГУ в соревнованиях.
11.7. Заявку с подписью представителя команды и визой врача необходимо представить на
согласование начальнику УОСД не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований
(региональных) либо до дня выезда из Санкт-Петербурга на соревнования
(всероссийские, международные), проводимые за пределами Санкт-Петербурга.
11.8. После согласования начальником УОСД заявка утверждается первым проректором по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе или уполномоченным им
должностным лицом.
12. Оригинал заявки команды СПбГУ представляется для участия в соревнованиях тренером
команды или представителем в организационный комитет соревнований или главному
судье соревнований в сроки, установленные положением или регламентом проведения
соревнований или главным судьей соревнований.
13. Порядок получения членами команды СПбГУ медицинского допуска к соревнованиям:
13.1. Тренер или представитель команды обязан уведомить врача СПбГУЗ «Межрайонный
врачебно-физкультурный диспансер № 1» о соревнованиях в срок не позднее, чем за 10
рабочих дней до начала соревнований, и представить список заявленных к участию в них
членов команды.
13.2. Тренер или представитель команды обязан организовать перед каждым соревнованием
прием членов команды врачом СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный
диспансер № 1» с целью получения медицинского допуска к соревнованиям не позднее,
чем за 5 рабочих дней до начала соревнований (региональных) либо до дня выезда из
Санкт-Петербурга на соревнования (всероссийские, международные), проводимые за
пределами Санкт-Петербурга.
13.3. Для получения медицинского допуска к соревнованиям и включения в заявку команды
от СПбГУ каждый член команды обязан представить врачу СПбГУЗ «Межрайонный
врачебно-физкультурный диспансер № 1» справку о прохождении медицинского осмотра
с определением группы здоровья по физической культуре. Срок действия справки - 1 год.
13.4. Данная справка получается членом команды лично после прохождения медицинского
осмотра в районной поликлинике по месту регистрации.
13.5. Медицинский допуск члену команды необходимо получать при оформлении заявки на
участие команды СПбГУ перед каждым соревнованием.
13.6. Для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровня каждый член
команды обязан пройти медицинский осмотр СПбГУЗ «Межрайонный врачебнофизкультурный диспансер № 1»: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 48.
13.7. Врач вправе не допустить члена команды до участия в соревнованиях, в случае если:
13.7.1. состояние здоровья члена команды не позволяет ему принимать участие в
соревнованиях по данному виду спорта;
13.7.2. член команды не представил справку о прохождении медицинского осмотра;
13.7.3. член команды не явился на осмотр врача врачебно-физкультурного диспансера;
13.7.4. член
команды,
участвующий
в
соревнованиях
всероссийского
или
международного уровня, не представил справку о прохождении медицинского
осмотра в СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер № 1».
14. При несоблюдении настоящего Регламента подачи заявки возможны следующие
последствия:
14.1. Несогласование заявки;
14.2. Нарушение сроков предоставления оригинала заявки и недопуск команды к участию на
соревнования;
14.3. Недопуск членов команды врачом СПбГУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный
диспансер № 1»;
14.4. Отсутствие финансового обеспечения участия команды в соревнованиях;
14.5. Иные последствия, приводящие к невозможности участия сборной команды СПбГУ в
соревнованиях.

Приложение к Регламенту,
утвержденному приказом
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Вариант 1
ЗАЯВКА
от (мужской/женской) команды СПбГУ по (вид спорта) на участие в (наименование соревнований, дата проведения)
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№
п/п

Дата
рождения

Фамилия, Имя, Отчество

Участники в количестве

Направление
обучения

Разряд

г.

Виза врача
о допуске

Курс

. человек(а) допущены к соревнованиям.

Врач

/
(подпись)

Тренер (представитель,
ответственный за команду)

(Фамилия И.О.)

/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Начальник Управления по
организации спортивной
деятельности
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Проректор (руководитель
организации)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Вариант 2
ЗАЯВКА
от (мужской/женской) команды СПбГУ по (вид спорта) на участие в (наименование соревнований, дата проведения)
"

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Весовая
категория

Участники в количестве

Дата
рождения

Направление
обучения

Разряд

Курс

.человек(а) допущены к соревнованиям
Врач

/
(подпись)

Тренер (представитель, ответственный за
команду)

/
(Фамилия И.О.)

1

1

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Начальник Управления по организации
спортивной деятельности

/
(подпись)

i

(Фамилия И. О.)

Проректор (руководитель организации)

1

1
(подпись)

(Фамилия И. О.)

201
Виза врача
о допуске

г.

