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РЕГЛАМЕНТ 
Евроазиатских студенческих спорт ивных 

«U rF U - GAMES -2018»

Евроазиатские студенческие спортивные игры «URFU -  GAMES -  2018» (далее -  
Игры) -  это уникальный социальный институт развития студенческого спорта, 
обладающий инновационными инструментами воспитания здорового общества 
современной студенческой молодежи. Ключевые события Игр -  это только актуальные 
тенденции спортивного, научного, культурного характера, являющиеся практическими 
инструментами для формирования актуальных в современном мире компетенций 
студента.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Игры проводятся в целях массового привлечения студентов ведущих 

российских и зарубежных вузов к празднованию Международного дня 
студенческого спорта.

Основными задачами Игр являются:
- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок 

у студентов;
- популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной 

работы со студентами в образовательных организациях;
- расширение и укрепление спортивных связей между образовательными 

организациями.

МЕСТО И СРОКИ

Игры проводятся с 18 сентября по 20 октября 2018 года в ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в соответствии с программой 
(Приложение 1). Заявки на участие в Играх принимаются до 12 октября по форме 
(Приложение 2).

УЧАСТНИКИ

К участию в Играх допускаются сборные команды высших учебных 
заведений Российской Федерации и зарубежных вузов, укомплектованные 
студентами, магистрантами образовательных организаций очной формы обучения, 
возраст которых не превышает 25 лет на 1 января 2018 года.

Команда вуза комплектуется следующим образом:

№ Виды программы
Кол-во участников Сроки/место

проведенияЮноши Девушки Тренер

1. Стритбол 3x3 4 4 1
19-20.10.2018 

Б/б зал 
УралЭНИН



2

2. Настольный теннис 1 1 -
19.10.2018 

клуб н/тенниса 
"PingWinClub"

3 .

Многоборье «ГТО» 
(всероссийский 
/региональный этап)

неограниченно 
независимо от пола

(из общ его состава команды)

-
19-20.10.2018

Манеж/
Стадион УрФУ

4. Вольная борьба неограниченно -

20.10.2018 
Зал борьбы 

УрФУ

5 . Рукопашный бой неограниченно - 20-21.10.2018 
СКИВС УрФУ

6. Дзюдо неограниченно -
22.10.2018 
Зал борьбы 

УрФУ

Максимальный состав сборной команды вуза -  не более 20 человек, в том 
числе 18 участника, 2 тренера/руководителя. Допускается участие обучающихся в 
отдельных видах программы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Расходы по командированию:
- проезд, медицинская страховка -  за счёт командирующей организации;
- проживание, питание, трансфер от аэропорта до мест проживания, 

культурная программа - за счёт принимающей стороны.
Организационный взнос - отсутствует.
Регистрация участников:
Для участия в мероприятии каждом заявленному участнику Игр необходимо 

пройти регистрацию на сайте https://ais.fadm.gov.ru
Контакты организатора:
Сайт: www.sport.urfu.ru
Телефон: +7(343)375-97-47
Электронная почта: urfu-games-2018@mail.ru

Руководитель исполнительной дирекции 
ЕССИ «URFU -  Games -  2018», 
Вице-президент РССС Е.Г.Шурманов

https://ais.fadm.gov.ru
http://www.sport.urfu.ru
mailto:urfu-games-2018@mail.ru
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Приложение 1

18 октября:

ПРОГРАММА
Евроазиатские студенческие спортивные игры

«URFU -  GAMES -  2018»

Время Мероприятие Место
в течение 

дня Приезд участников Места размещения

19 октября:

Время Мероприятие Место

13:30 Церемония открытия евроазиатских студенческих 
спортивных игр «URFU -  GAMES -  2018» Площадь УрФУ

15:00 Стритбол 3x3 (женщины) Б/б зал УралЭНИН

15:00 Настольный теннис Клуб н/тенниса 
"PingWinClub"

15:00 Многоборье «ГТО» (всероссийский /региональный этап) Манеж/
Стадион УрФУ

20 октября

Время Мероприятие Место

09:00 Рукопашный бой СКИВС УрФУ

12:00 Стритбол 3x3 (мужчины) Б/б зал УралЭНИН

12:00 Вольная борьба Зал борьбы УрФУ

14:00
________

Многоборье «ГТО» (всероссийский /региональный этап) Манеж/
Стадион УрФУ

21 октября

Время Мероприятие Место

09:00 Рукопашный бой СКИВС УрФУ

22 октября

Время Мероприятие Место

11.00 Дзюдо Зал борьбы УрФУ

23 октября;

Время Мероприятие Место
в течение

ДНЯ
Отъезд участников Места размещения
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Приложение 2

Заявка
на участие в Евразийских студенческих спортивных играх 

«UrFU -  GAMES -  2018» сборной команды

наименование вуза

№
п/п Ф.И.О Дата

рождения Г руппа/должность
Вид

спортивной
программы

Подпись 
врача и 
печать

1
2
3
4
5

Руководитель образовательной организации______
подпись

м.п.

( _________________
расшифровка подписи

)

Официальный руководитель делегации ______________ (_________________)
подпись расшифровка подписи

К участию в спортивных соревнованиях Игр 
по состоянию здоровья допущены ______ человек

Главный в р ач __________________ (_________________ )
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


