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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

III Всероссийская зимняя Универсиада 2014 года (далее - Универсиада) является 

комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и 

популяризации зимних видов спорта в Российской Федерации, а также повышения 

уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России. 

Основными задачами Универсиады являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой 

молодежи; 

 популяризация зимних видов спорта, повышение уровня 

физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях высшего 

образования (далее в ВУЗах); 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

 выявление сильнейших спортсменов для участия в международных 

студенческих соревнованиях, студенческих Чемпионатах Европы, мира и 

Всемирных Универсиадах. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ 

Универсиада проводится в три этапа. 

1-й этап: декабрь 2013 года – февраль 2014 года – соревнования в субъектах 

Российской Федерации. 

Положение и программа соревнований 1-го этапа определяются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональным советом ректоров и региональным отделением 

Российского студенческого спортивного союза, с учетом видов спорта включенных 

в программу Универсиады.   

2-ой этап – 22 января – 03 февраля 2014 года – Универсиады федеральных 

округов Российской Федерации – участвуют команды-победительницы 1-го этапа 

соревнований субъектов Российской Федерации по лыжным гонкам, 

спортивному ориентированию и хоккею (мужчины). 

На 2-ом этапе программа проведения соревнований по видам спорта может 

быть уменьшена в зависимости от количества заявленных команд.  

3-й этап – 03 – 31 марта 2014 года – финальные соревнования Универсиады. 

Сроки и места проведения соревнований указаны в Приложении № 1. 

Основанием для командирования команд на соревнования 2-го этапа 

является настоящее Положение. 

Основанием для командирования команд ВУЗов на финальные 

соревнования Универсиады является вызов Федерального государственного 

бюджетного  учреждения «Федеральный  центр  подготовки спортивного резерва» 

(далее – ФГБУ ФЦПСР), направленный в адрес органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ УНИВЕРСИАДЫ 

Общее руководство организацией Универсиады осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), ФГБУ 
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ФЦПСР, Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), общероссийские спортивные федерации, 

региональные отделения РССС, при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).  

Для подготовки и проведения 1-го этапа Универсиады в местах проведения 

соревнований создаются организационные комитеты, в состав которых входят 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере физической культуры и спорта и общероссийских спортивных федераций, 

аккредитованных федеральным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта, региональных советов ректоров и отделений 

РССС в федеральных округах Российской Федерации. 

Непосредственное проведение 1-го этапа Универсиады возлагается на 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, судейские коллегии по видам спорта и 

региональные отделения РССС.  

Для подготовки и проведения 2-го и 3-го этапов Универсиады в местах 

проведения соревнований создаются организационные комитеты, в состав 

которых входят представители администрации субъекта Российской Федерации, 

Минспорта России, Минобрнауки России и РССС.  

Непосредственное проведение 2-го и 3-го этапов Универсиады возлагается 

на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, на территории которых проводятся соревнования, 

Главную судейскую коллегию Универсиады и судейские коллегии по видам 

спорта. 

 Главные судьи и главные секретари судейских коллегий по видам спорта 2-

го и 3-го этапов Универсиады утверждаются Минспортом России на основании 

рекомендаций общероссийских федераций по видам спорта. 

 Главный судья, заместители главного судьи и главный секретарь Главной 

судейской коллегии Универсиады утверждаются Минспортом России. 

Составы судейских коллегий по видам спорта, утверждаются ФГБУ ФЦПСР 

на основании рекомендаций общероссийских федераций и в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

приказами Минспорта России. 

 Судьи, входящие в состав Главной судейской коллегии и Главного 

секретариата Универсиады, утверждаются ФГБУ ФЦПСР.  

В случае необходимости, замена в составе главных судейских коллегий по 

видам спорта осуществляется ФГБУ ФЦПСР по представлению спортивной 

федерации по виду спорта или Главной судейской коллегии Универсиады. 
 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды ВУЗов. 

К соревнованиям Универсиады допускаются студенты и аспиранты очной 

формы обучения независимо от их гражданства, а также выпускники высших 

учебных заведений, получившие диплом об образовании государственного 

образца в 2013 году. 
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Участники Универсиады должны быть зачислены в данный ВУЗ не позднее 

01 сентября 2013 года. 

Спортивная квалификация участников – не ниже 3 спортивного разряда, 

если иное не указано в Разделе V.  

Возраст участников не должен превышать 27 лет на 01 января 2014 года. 

На всех этапах Универсиады спортсмен имеет право выступать только  за 

команду одного ВУЗа. 

Спортсмены филиалов должны выступать за субъект Российской 

Федерации по месту расположения данного филиала. 

Участие спортсмена, обучающегося в филиале, за основной ВУЗ 

допускается в виде исключения при условии выступления за основной ВУЗ на 

всех этапах Универсиады, начиная с 1-го этапа, если этот факт подтвержден 

официальными протоколами соревнований (оригиналами или копиями, 

заверенными органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта). 

К соревнованиям 3-го этапа Универсиады  по лыжным гонкам, спортивному 

ориентированию и хоккею допускаются команды ВУЗов – победители и призеры 

соревнований 2-го этапа, а также сильнейшие спортсмены других ВУЗов по квоте, 

указанной ниже в Разделе V. 

В командах ВУЗов, получивших право участия в финальных соревнованиях 

Универсиады по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и хоккею, могут 

принимать участие спортсмены, не входившие в состав команды на 2-ом этапе при 

условии включения их в расширенную заявку ВУЗа на 2-ой этап.  

К соревнованиям 3-го этапа Универсиады по остальным видам спорта 

допускаются команды ВУЗов, определенные совместным решением Главной 

судейской коллеги Универсиады, РССС и общероссийской спортивной федерацией 

на основании результатов соревнований сезона 2013-2014 годов и 

предварительных заявок ВУЗов. 

Дополнительно на соревнования 3-го этапа  допускается команда ВУЗа по 

виду спорта, по которому в данном субъекте Российской Федерации проводится 

финал Универсиады. При этом ВУЗы этого субъекта не принимают участия в 

соревнованиях 2-го этапа. 

Спортсмены команд, допущенных к участию в финальных соревнованиях 

Универсиады, должны иметь единую парадную форму с символикой своего 

учебного заведения субъекта Российской Федерации. 

На соревнованиях Универсиады создается комиссия по допуску участников, 

которую возглавляет ответственный представитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

физической культуры и спорта, на месте проведения соревнований. 

В комиссию в обязательном порядке включаются технический делегат 

соответствующей общероссийской федерации и один представитель главной 

судейской коллегии по виду спорта (главный секретарь, заместитель главного 

судьи или заместитель главного секретаря). 

Комиссия по допуску участников проверяет следующие сведения о каждом 

участнике Универсиады:  

 гражданство, дату рождения и место жительства – по паспорту и по 
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документу о постоянной или временной регистрации по месту учебы;  

 принадлежность спортсмена к ВУЗу по зачетной книжке, оформленной 

в установленном порядке для студентов или заверенной в установленном порядке 

копии диплома об окончании данного ВУЗа для выпускников;  

 спортивную подготовку – по документу, подтверждающему 

спортивную квалификацию;  

 состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 

 наличие полиса обязательного медицинского страхования. 

По результатам проверки документов комиссия по допуску участников 

оформляет решение согласно Приложению № 3, утверждаемое главным судьей по 

виду спорта.  

На основании решения комиссии участник (спортсмен, руководитель 

команды, тренер и другой обслуживающий персонал) считается официально 

допущенным к соревнованиям Универсиады. 

Протест на решение комиссии по допуску участников подается 

руководителем команды в комиссию по допуску в день приезда и должен быть 

рассмотрен в этот же день. 

В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды может 

подать апелляцию в Главную судейскую коллегию (Главный секретариат) 

Универсиады.  

Апелляция подается в письменном виде в этот же день лично или по факсу. 

До решения Главной судейской коллегии участник (команда), на которую 

подан протест, считается допущенным условно. 

 Решение Главной судейской коллегии Универсиады является 

окончательным. 

 Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные в ходе 

соревнований, рассматриваются судейской коллегией по виду спорта, а при 

необходимости – Главной судейской коллегией Универсиады (далее ГСК 

Универсиады). 

 В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение о 

соревнованиях Универсиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  

 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИАДЫ 

Соревнования на всех этапах Универсиады проводятся по действующим 

правилам проведения соревнований, утвержденным Минспортом России.  

6. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  

В соревнованиях 2-го этапа Универсиады участвуют команды ВУЗов, 

ставшие победителями универсиад субъектов Российской Федерации. 

Соревнования лично-командные. Состав команды – до 13 человек, в том 

числе до 10 спортсменов (до 5 мужчин и до 5 женщин), 1 руководитель команды и 

2 тренера.  

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

лыжная гонка на маркированной трассе 

 лыжная гонка – классика 

лыжная гонка – эстафета (3 этапа) 

В соревнованиях 3-го этапа участвуют команды ВУЗов, занявшие в 
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соревнованиях 2-го этапа первые и вторые места, а также команды ВУЗов гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с квотой 

Федеральный округ 

Количество команд ВУЗов- 

участников  

3-го этапа Универсиады 

Центральный  2 

Северо-Западный  1 

Приволжский 2 

Уральский  1 

Сибирский 2 

Дальневосточный 1 

г. Москва 1 

г. Санкт-Петербург 1 

ВУЗ субъекта, проводящего 3-ий этап 1 

Общее количество участников на 3-м этапе до 156 человек, в том  числе до 

120 спортсменов, до 36 тренеров и других специалистов.      

Программа соревнований на 2-ом этапе 

1-й день день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей, 

официальная тренировка; 

2-й день лыжная гонка на маркированной трассе  – 35 мин; 

3-й день лыжная гонка - эстафета - 3 этапа (время на 3 этапа 90 минут); 

4-й день  лыжная гонка – классика 50 мин; 

5-й день день отъезда. 

Программа соревнований на 3-м этапе 

1-й день день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей, 

официальная тренировка; 

2-й день лыжная гонка на маркированной трассе  – 35 мин; 

3-й день лыжная гонка - эстафета - 3 этапа (время на 3 этапа 90 минут); 

4-й день  лыжная гонка – классика 50 мин; 

5-й день день отъезда. 

В командный зачет идут результаты  4 мужчин и 4 женщин в 

индивидуальных  видах и по одной эстафете у мужчин и одной эстафете у 

женщин.  

Командное первенство определяется по сумме набранных очков для 

индивидуальных видов и для эстафетных команд. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 

Место 11 12 13 14 15 
За места с 16 и далее – 1 очко 

Очки 6 5 4 3 2 

 

7. ХОККЕЙ 

 В соревнованиях 2-го этапа Универсиады участвуют мужские команды 

ВУЗов. 

Состав команды – до 24 человек, в том числе до 18 игроков, 2 вратаря, 1 

руководитель, до 2 тренеров, 1 врач.  

Команда без врача к соревнованиям не допускается. 
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Соревнования II этапа проводятся в двух зонах.  

Распределение команд по зонам будет проведено Главной судейской 

коллегией Универсиады совместно с Федерацией хоккея России после получения 

подтверждений субъектов Российской Федерации об участии в Универсиаде. 

Жеребьевка команд будет произведена судейской коллегией по месту 

проведения в день приезда по окончании работы комиссии по допуску 

участников. 

Соревнования на 2-ом этапе при участии шести и менее команд проводятся 

по круговой системе в один круг.  

В случае иного количества команд решение о формуле соревнований 

принимает ГСК Универсиады по предложению главной судейской коллегии 

соревнований по хоккею. 

Программу проведения соревнований 2-го этапа определяет главная 

судейская коллегия данного вида спорта в зависимости от числа участвующих 

команд. 

К участию в соревнованиях 3-го этапа допускаются команды ВУЗов, 

занявшие первые четыре места в каждой зоне.   

Общее количество участников 3-го этапа – до 8 команд, до 192 человек, в 

том числе до 160 спортсменов, до 32 тренеров и других специалистов. 

Жеребьевка команд будет проведена по завершении соревнований 2-го 

этапа Главной судейской коллегией Универсиады совместно с Федерацией хоккея 

России.  

В соревнованиях 3-го этапа команды разбиваются на 2 группы А и Б по 4 

команды в каждой.  

Соревнования в группах проводятся по круговой системе в один круг. 

 Команды, занявшие первые места в своих группах, играют с командами, 

занявшими вторые места в группах, по схеме А1-Б2 и А2-Б1. 

Далее победители разыгрывают первое-второе места, а проигравшие 

разыгрывают третье-четвертое места. 

 Команды, занявшие третьи и четвертые места в группах, разыгрывают 5-8 

места в играх между собой по такой же системе. 

 Места команд на групповом этапе определяются по наибольшему 

количеству набранных очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко и поражение – 0 

очков).  

В случае равенства очков у двух или более команд, места между ними 

определяются по результатам встреч между ними. 

Если равенство сохраняется, то учитывается разница забитых и 

пропущенных голов в матче между ними (из числа забитых голов вычитается 

число пропущенных голов, и место определяется по наибольшей положительной 

или наименьшей отрицательной разнице).   

Если равенство сохраняется, то преимущество получает команда, забившая 

большее число голов. 

Если этот показатель равный, то учитываются голы, забитые во всех матчах. 

Если разница забитых и пропущенных голов во всех матчах в группе 

одинакова, то преимущество получает команда, забившая больше голов. 

Если две команды имеют абсолютно одинаковые показатели после 
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последнего матча между ними, то этот матч будет продолжен в 

соответствии с правилом, регулирующим матчи «плей-офф». 

Если равенство сохраняется и после этого, то по завершении игр между 

командами, имеющими равные показатели, проводится соревнование по 

пробитию буллитов, как это указано в Правилах соревнований по хоккею.  

Победитель занимает более высокое место.  

В случае обоюдного согласия, место между командами может быть 

определено по жребию. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время 

назначается дополнительное время 5 минут или до первой заброшенной шайбы 

(это условие должно быть утверждено на совещании судейской коллегии по 

хоккею с представителями всех команд перед началом турнира). 

Если по истечении дополнительного времени победитель не будет выявлен, 

назначаются штрафные броски по регламенту КХЛ (без подготовки льда). 

Программа проведения соревнований на 3-м этапе:  

1 день  день приезда, комиссия по допуску участников,  

    совещание судей и представителей команд  

2, 3 и 4 дни  игры в группах 

5 день  день отдыха 

6 и 7 дни  полуфиналы и финальные игры 

8 день  день отъезда 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УНИВЕРСИАДЫ 

Соревнования Универсиады на всех этапах лично-командные.  

На соревнованиях 2-го и 3-го этапов Универсиады:  

 определяются места, занятые всеми участниками соревнований в 

каждом виде программы по видам спорта; 

 определяются места, занятые командами ВУЗов в каждом виде спорта, 

по наибольшей сумме очков, начисленных всем спортсменам команды по 

соответствующей таблице; 

 определяются места, занятые командами ВУЗов в общекомандном 

зачете по наибольшей сумме очков, начисленных по Таблице А за места, занятые 

командой ВУЗа по всем проведенным видам спорта; 

 на 3-ем этапе определяются места, занятые субъектами Российской 

Федерации в общекомандном зачете по наибольшей сумме очков, начисленных по 

Таблице А за места, занятые всеми ВУЗами данного субъекта по всем видам спорта. 

          Таблица А 

Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Очки  17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 При определении командного зачета в виде спорта, в случае равенства 

очков у двух и более команд, преимущество получает та, у которой больше 

первых, затем вторых и т.д. мест в соревнованиях.  

 Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

официальными руководителями команд в сроки, установленные правилами 
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соревнований, и рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам 

спорта. 

В случае несогласия с решением ГСК по видам спорта по протесту, 

руководитель команды подает апелляцию в апелляционное жюри соревнований 

по данному виду спорта. 

 Главная судейская коллегия Универсиады рассматривает апелляции 

руководителей команд только по вопросам нарушения возрастных и (или) 

количественных ограничений, по территориальной принадлежности спортсменов, 

а также в случаях нарушения программы и порядка проведения соревнований, 

установленных настоящим Положением. 

 Главная судейская коллегия Универсиады не рассматривает апелляции и 

протесты на решения судейских коллегий по видам спорта, которые относятся к 

определению результатов и подведению итогов соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие первые места на 2-ом и 3-ем этапе в индивидуальных 

дисциплинах программы, награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами  Минспорта России. 

 Спортсмены, занявшие вторые и третьи места на 2-ом и 3-ем этапе в 

индивидуальных дисциплинах  программы, награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

 В хоккее команды ВУЗов, занявшие 1-3 места на 3-ем этапе, награждаются 

дипломами и кубками Минспорта России, а участники награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России. 

 Участники команд, занявшие 1-3 места на 2-ом и 3-ем этапе в командных 

дисциплинах программы (в эстафетах), награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

 Команды ВУЗов, занявшие 1-3 места в командном зачете на 2-ом и 3-ем этапе 

в каждом виде спорта, награждаются дипломами и кубками Минспорта России. 

 Сборные команды ВУЗов, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете по 

итогам соревнований 3-го этапа, награждаются  памятными плакетками и кубками 

Минспорта России. 

 Субъекты Российской Федерации, занявшие 1-3 места в общекомандном 

зачете по итогам соревнований 3-го этапа, награждаются памятными плакетками 

и кубками Минспорта России. 

 Тренеры победителей Универсиады во всех спортивных дисциплинах  

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

   Всем участникам соревнований 3-го этапа вручается сувенирная продукция 

Минспорта России. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и 

проведением соревнований 1-го этапа Универсиады обеспечивают проводящие 

организации на местах.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 2-го и 3-го этапов 

Универсиады в соответствии с Порядком финансирования  за счет средств 
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федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований и 

обратно, суточные в пути, страхование) участников 2-го и 3-го этапов 

Универсиады обеспечивают командирующие  организации. 

Страхование участников Универсиады производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению спортивных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Участие в Универсиаде  осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований.  

  

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ 

Подтверждение участия во 2-ом этапе в соответствии с Приложением № 4  в 

обязательном порядке должно быть направлено в главную судейскую коллегию 

Универсиады по факсу (495) 601-90-44, (499) 261-72-72, или по электронной почте 

junior_sport@mail.ru  не позднее 20 ноября 2013 г.  

Именные заявки от субъектов Российской Федерации на участие во 2-ом 

этапе в соответствии с Приложением № 2 подаются в день приезда в комиссию по 

допуску участников по месту проведения соревнований.  

План приезда-отъезда делегаций в соответствии с Приложением № 5 в 

обязательном порядке направляется в оргкомитет по месту проведения 

соревнований не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований. 

Отчет о проведении 1-го этапа Универсиады  в соответствии с 

Приложением № 6 представляется в адрес ФГБУ ФЦПСР  (105064,  Москва,  ул.  

Казакова,  18, тел./факс (495)-601-90-44, (499)-261-72-72, электронный адрес 

junior_sport@mail.ru  до 01 мая 2014 года).  

 Отчет главной судейской коллегии о проведении соревнований 2-го и 3-го 

этапов Универсиады в соответствии с Приложением № 7 и протоколы   

соревнований представляются по факсу или по электронной почте на следующий 

день по окончании соревнований в адрес ФГБУ ФЦПСР. 

http://www.rossport.ru/xml/t/mainr.xml?nic=act&mid=81&pid=1300&lang=ru
mailto:junior_sport@mail.ru
http://doc.rossport.ru/IIIleto_prilV.doc
http://doc.rossport.ru/IIIleto_prilVI.doc
http://doc.rossport.ru/IIIleto_prilIX.doc
mailto:junior_sport@mail.ru
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Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения 2-го и 3-го 

этапов Универсиады представляет в главный секретариат Универсиады 

следующие документы:  

 в день приезда – решение комиссии по допуску участников в 

соответствии с Приложением № 3; 

 ежедневно - оперативные результаты закончившихся номеров 

программ соревнований; 

 в день окончания соревнований - технический отчет (результаты), 

подписанный главным судьей и главным секретарем соревнования. 

Итоговый отчет главной судейской коллегии о проведении 2-го и 3-го 

этапов Универсиады в соответствии с Приложением № 7 и протоколы 

соревнований представляются в главный секретариат Универсиады в день 

отъезда. 

Отчет о соревнованиях 3-го этапа подается (или отправляется по почте) в 

течение десяти дней по окончании соревнований по адресу ФГБУ ФЦПСР.

http://doc.rossport.ru/IIIleto_prilX.doc
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Приложение № 2 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  
на участие в соревнованиях ____ этапа III Всероссийской  

зимней универсиады 2014 года по ________________________ 
     (вид спорта) 

 

Спортивная делегация ______________________________________________________________________________   
(полное наименование ВУЗа и субъекта Российской Федерации) 

№№ 

п/п 
Фамилия, Имя 

Дата 
рождения 

Курс, 

учебная 

группа 

Разряд 
Подпись врача и 

печать 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Руководитель 
команды 

     

Тренер      

 

  Ректор ВУЗа  _______________ ( _______________ )   Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов 

            по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях  

  м.п.          Главный врач медицинского учреждения  

                 __________ ( __________ ) 

  СОГЛАСОВАНО        м.п. 

  Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ 

  в сфере физической культуры и спорта   

       ___________ ( ____________ ) 

  м.п. 

      К участию в соревнованиях допущено ___ спортсменов 

        Руководитель комиссии по допуску участников  ______________( ___________ ) 


