












− Каждая команда, владеющая мячом, обязана провести атаку на 

кольцо в течение 24 секунд, в противном случае владение мячом переходит 

команде соперника. 

− Аут, фол, вводится через «чек». 

− Чтобы получить право на атаку после атаки соперников, или 

перехвата, команда, владеющая мячом обязана вывести мяч за трёхочковую 

дугу и только после этого начинать атаку. В случае, если команда забросила 

мяч в кольцо, предварительно не выводя его за дугу, очко засчитывается 

противоположной команде. 

− Ситуация «спорный мяч» решается подбрасыванием мяча 

вертикально вверх, между 2-мя игроками противоположных команд, которые, 

после подбрасывания должны прыгнуть и выбить мяч из зоны вбрасывания, 

после приема этого мяча игрок обязан вывести мяч за дугу и только после этого 

начать атаку. 

− После 5 (пяти) общекомандных фолов каждый последующий фол 

пробивается с линии штрафного броска с последующей борьбой за подбор. 

− За неспортивное поведение назначается технический фол, который 

пробивается с линии штрафного броска без борьбы за подбор, а владение 

мячом остается у пробивающей команды.  

− Число замен в ходе игры не ограничено. 

4.6. Перетягивание каната. 

В этой дисциплине может участвовать только 6 человека от команды. 

Старт этапа при нахождении 2 команд на этапе. Победителям объявляется та 

команда, которая перетянет середину каната за линию своего старта. 

Соревнования проводятся по жеребьевке на вылет. 

Одежда и обувь участника команды. Участники должны быть в 

спортивной форме (ветровка, спортивный костюм, свитер), обувь должна быть 

гладкой, без шипов или выступающих гвоздей, обувь не должна быть 

искусственно укреплена никаким образом. Запрещается использовать 

шипованную обувь и перчатки. 



Захват каната. Ни один из участников не должен осуществлять захват 

каната на участке, ограниченном внешними отметками или тесемками. В 

начале каждой схватки первый из участников каждой команды захватывает 

канат как можно ближе к наружной отметке или тесемке. Не допускается 

образование на канате никаких узлов или петель, а также зажимание его любой 

частью тела. Пересечение каната вокруг самого себя означает образование 

петли. Последнему участнику запрещается наматывать канат на руку. 

Жеребьевка: 

− Жеребьевка открытая. Осуществляется представителем команды 

(спорторг, командир, комиссар). 

− В случае неявки представителя команды на жеребьевку её 

осуществляет комиссар Штаба ССО МЭИ в присутствии других участников. В 

случае отсутствия представителей всех команд на жеребьевке она 

осуществляется Штабом ССО МЭИ. 

4.7. Эстафета. 

В эстафете могут участвовать 4 человека от команды 

Эстафета состоит из 4 этапов по 100 метров. Победитель выявляется по 

лучшему времени забега. 

4.8. Дартс. 

От отряда участвуют по 4 представителя. Каждому участнику дается 3 

попытки, в каждой попытке 1 бросок. Сумма 3-х результатов 4-х игроков идет в 

зачет; 

5. Заключительные положения 

5.1. Команды, принимающие участие в соревнованиях, обязаны 

выполнять все требования настоящего Положения, проявлять при этому 

дисциплинированность, организованность, уважение по отношению друг к 

другу и зрителям.  

5.2. Разрешено собирать сборные команды из нескольких отрядов. 

5.3. Количество парней и девушек в команде участнике не 

регламентировано. 



 

 

5.3. Команды, в которых будут замечены незарегистрированные люди или 

люди, которые не числятся в отряде будут дисквалифицированы. 

5.4. Команды несут ответственность за поведение участников и 

болельщиков своей команды, не имеют права вмешиваться в действия судей. 

 

6. Контактная информация 

Штаб Союза Студенческих Отрядов МЭИ  

(ssompei2015@gmail.com) 

Комиссар ССО МЭИ – Лаврова Алина Эдуардовна 

Телефон: 8 (925) 639 69 70 

E-mail: lavrova.97@inbox.ru 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Спартакиаде среди студенческих отрядов  

НИУ МЭИ 

Студенческий строительный отряд: 

________________________________ 

 

№ 
п/п 

Направление Отметка об участии (V) 

1 Нормативы ГТО (мужчины)  

2 Нормативы ГТО (женщины)  

3 Перетягивание каната  

4 Эстафета  

5 Дартс  

6 Футбол  

7 Волейбол  

8 Стритбол  

 
(Табл.1 ) 

 
 
Приложение к заявке по пунктам 1-5 Таблицы 1. 
 
№ 
п/п 

ФИО (отчество 
обязательно) 

Дисциплина Отряд Контактный 
телефон 

1     

2     

3     

…     

 

 



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в Спартакиаде среди студенческих отрядов  

НИУ МЭИ 

 

Состав команды на футбол: 

Участники (ФИО) Отряд Контактный телефон 

1.Капитан:    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА  

на участие в Спартакиаде среди студенческих отрядов  

НИУ МЭИ 

 

Состав команды на волейбол: 

Участники (ФИО) Отряд Контактный телефон 

1.Капитан:    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ЗАЯВКА  

на участие в Спартакиаде среди студенческих отрядов  

НИУ МЭИ 

 

Состав команды на стритбол: 

Участники (ФИО) Отряд Контактный телефон 

1.Капитан:    

2.   

3.   

4.   

5.   
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