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2) npiannerreHuq MonoAex{H K pefyJrf,pHbrM 3a:nflTr4flv' Qusrauecxofi xynrrypofi
14 crroproM;
3) Aa,rr,uefiruero pa3Btrrvfl Maccoeofi Qrzarzuecrcoft KyJlbrypbl u clopra,
ycnneHnfl Bocrurrarelr,Hoil pa6orri cpeAi4 cryAeHToB, nponaraHAbl 3AopoBoro
o6pa'ra x;v3Hn;

BceMepHoro r4crroJrr,3oBaHus. Srzsuuecr<oft KyJlbrypbr vr cilopra
B KaqecrBe lSSexrHBHoro cpeAcrBa natpwortrqecKoro BocIIZTaHLrfl cryleH'IecKofr
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7) or6opa 14 noAroroBKrl c6opnrrx cryAeHqecKl4x KoMaHA Alrfl, yqacrkrfl. Bo
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2.2. Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую ННПЦФК.
2.3. В соревнованиях Универсиады принимают участие студенты,
магистранты и ординаторы дневной формы обучения вузов, граждане РК,
прошедшие предварительную подготовку и допущенные врачом студенческой
поликлиники или областного физкультурного диспансера, в возрасте 25 лет.
2.4. Сроки проведения Универсиады апрель-июнь 2021 года.
2.5. Каждому ВУЗу необходимо направить электронную версию эмблемы
университета на электронный адрес universiadе@internet.ru до 10 апреля 2021
года;
2.6. На заседание мандатной комиссии представителем Университета
предоставляется:
а) Количественная форма заявки (приложение Q1). Данную форму
необходимо направить на электронный адрес: universiade@internet.ru
организационного комитета до 10 апреля 2021 года.
б) Индивидуальная форма заявки (приложение I 1, I 2). Данную форму
необходимо направить на электронный адрес: universiade@internet.ru
организационного комитета не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований
с копией удостоверения личности спортсмена.
2.7. Оригиналы индивидуальной формы заявки, сертификат студента,
удостоверение личности и страховой полис необходимо предоставить
мандатной комиссии в дни соревнований.
2.8. Все студенты будут проходить проверку через Единую систему
Министерства образования и науки РК.
2.9. Допуск команд к участию Универсиаде возлагается на мандатную
комиссию.
2.10. Персональная ответственность за достоверность предоставляемых
документов возлагается на заведующих кафедр физического воспитания,
председателей спортивных клубов.
2.11. Универсиада проводится по условиям изложенных в данном
положении и действующим международным правилам соревнований по видам
спорта. В случае равенства очков у двух и более команд при определении
командного первенства в видах спорта, за исключением спортивных игр
преимущество дается команде имеющей больше I, II, III, IV, V и т.д. мест в
отдельных номерах программы.
2.12. В игровых видах спорта судейская коллегия проводит рассеивание
«змейкой» всех команд по итогам предыдущей Универсиады. Команды,
занявшие в предварительных группах первое место, образуют первую
финальную группу. Команды, занявшие вторые места, образуют вторую
финальную подгруппу и т.д.
2.13. Право на протест имеет только представитель команды. Протест
должен быть адресован главному судье по виду спорта и подан в письменной
форме. Протест против результатов соревнований должен быть подан не
позднее 1 часа после вывешивания предварительных протоколов.

2.14. На Универсиаде определяются:
а) личное первенство в каждом виде программы при участии не менее
5 спортсменов в данном виде;
б) командное первенство по видам спорта определяются по сумме
набранных очков, при участии не менее 6 команд;
в) общекомандный зачет среди сборных команд ВУЗов определяется по
наименьшей сумме занятых мест в 20 видах.
2.15. Начисление очков для определения командного, личного первенства
по видам спорта, производится согласно таблице (приложение 2).
2.16. Очки начисляются один раз за наивысший результат.
2.17.
Параллельный
зачет
за
выступление
спортсменов
не
предусматривается.
2.18. Тренер-преподаватель несет ответственность за безопасность и
здоровье спортсменов в пути следования и в дни соревнований.
2.19. В целях создания необходимой безопасности участников и зрителей
во время пребывания на спортивных сооружениях, запрещается проводить
спортивные соревнования без предварительной проверки, соответствующей
инструкции «о мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий».
Меры, предпринимаемые участниками соревнований
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников
соревнований а также для предупреждения распространения корона вирусной
инфекции COVID-19 в период пандемии всем участникам соблюдать
санитарно- – эпидемиологические требования главных региональных врачей. В
ходе проведения соревнований должны соблюдаться все требования
постановления ГГСВ РК №67.
1. Участники (игроки, судьи, тренера и представители) должны приехать
на соревнование, имея при себе справку с отрицательным ПЦР-тестами на
COVID-19, сроком давности не более 3 суток до начала соревнований, средства
индивидуальной защиты (мед. маски, антисептики).
2. Расходы на прохождение ПЦР-тестов на COVID-19 производятся за
счет; командирующей организации – игроки, судьи, тренера и представители
регионов;
3. При проведении соревнований обязательно должен быть врач, который
ежедневно информирует главного судью о состоянии здоровья спортсменов
(общее состояние, температура).
4. Участникам соревнований соблюдать санитарные нормы и правила в
местах проживания и соревновании (ответственные представители команд
регионов).

2. Финансовые условия
2.1. ННПЦФК несет расходы:
- по оплате труда судейской бригады, медицинского и обслуживающего
персонала;
- на приобретение медалей, вымпелов, афиш, грамот, кубков, бейджиков с
лентами, канцелярских товаров, дипломов, баннеров, медикаментов;
- по аренде спортсооружений, автотранспорта.
3.2. Расходы, связанные с командированием участников, команд, тренеров,
судей, представителей, суточные в пути, размещение и питание в дни
проведения соревнований несут высшие учебные заведения или
командирующие организации.
3.3.--Командирующие
организации
обеспечивают
участников
соревнований единой спортивной формой, эмблемой, двумя флагами своего
учебного заведения (размером 1м. х 2м.), команды по спортивным играм –
двумя комплектами формы различных цветов.
3.4. На параде торжественной Церемонии открытия и закрытия
Универсиады каждая команда должна участвовать в единой спортивной форме.
Команда, не имеющая единой спортивной формы к параду не допускается.
3. Награждение
4.1. Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в отдельных видах спорта
награждаются медалями и дипломами Универсиады МОН РК.
4.2. Сборные команды, занявшие с 1 по 6 место в общекомандном зачете
Универсиады награждаются кубками и дипломами Министерства образования
и науки Республики Казахстан.
4.3. Сборные команды ВУЗ-ов, занявшие 1-2-3 места в отдельных видах
спорта награждаются кубками, вымпелами и дипломами МОН РК.
4.4. Ответственность за подготовку и проведение церемонии награждения
победителей и призеров Универсиады по видам спорта (пъедестал, наградная
группа, гимн РК, флаг, звуковая аппаратура) возлагается на учреждения
образования, на территории которых проводятся соревнования.

Приложение 1
к Положению XI- летней Универсиады
от « ___ » _________ 2021 года
Программа
XI-летней Универсиады РК
1. БАДМИНТОН
Состав команды - 15 человек
мужчины
3
женщины
3
тренер
1
судья
1
представитель 1
Соревнования проводятся по международным правилам.
Соревнования проводятся как командные, так и личные (одиночные
разряды у мужчин и женщин, парный разряд у мужчин и женщин и
смешанный парный разряд – всего 6 видов программы).
Командные соревнования проводятся по схеме: 2 мужские одиночные
встречи, 2 женские одиночные встречи, одна мужская пара, одна женская
пара, смешанная пара. Итого: 7 встреч.
Система проведения командных соревнований определяется главной
судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Личные соревнования, состоящие из одиночной категории у мужчин и
женщин, парной женской, парной мужской и смешанной парной категории.
В парные категории допускаются пары, составленные только из
спортсменов одного региона.
Личные соревнования проводятся по нок-аут системе с розыгрышем всех
мест.
Спортсмены играют своими воланами. Предпочтение отдается лучшему
волану.
Начисление очков ведется в командных соревнованиях по шкале №2
в личных соревнованиях по шкале №3.
Программа соревнований:
1-ый день – приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день – предварительные командные игры;
3-ий день – командные игры;
4-ый день – финальные командные встречи;
5-ый день – одиночные игры (м.,ж.);

6-ой день – одиночные;
7-ой день – парные игры;
8-ой день – отъезд команд.
2. БАСКЕТБОЛ
Состав команды – 30 человек
мужчины
12
женщины
12
тренер
2
судья
2
представитель 2
За победу команда получает 2 очка, поражение -1, за неявку команды- 0.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает
команда по результатам игр между собой, по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей между ними, по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей во всех играх.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - предварительные игры;
3-ий день - предварительные игры;
4-ый день - предварительные игры;
5-ый день - предварительные игры;
6-ой день - полуфинал;
7-ой день - финальные игры;
8-ой день - отъезд команд.
3. БОКС
Состав команды – 23 человек
мужчины
8
женщины
5
тренер
4
судья
4
представитель
2
В/к (муж.): 52кг, 57кг, 63кг, 69кг, 75кг, 81кг, 91кг, +91кг (8)
В/к (жен.): 51кг, 57кг, 60кг, 69кг, 75кг (5)
Разрешается сдваивание не более в двух весовых категориях.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников, заседание судейской коллегии;
2-ой день - предварительные бои;

3-ий день - предварительные бои;
4-ый день - предварительные бои;
5-ый день - полуфинальные бои;
6-ой день - полуфинальные бои;
7-ой день - финальные бои,
8-ой день - отъезд команд.
4. БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Состав команды – 14 человек
мужчины
10
тренер
2
судья
1
представитель
1
В/к: 57кг, 61кг, 65кг, 70кг, 74кг, 79кг, 86кг, 92кг, 97 кг, 125кг. (10)
Разрешается сдваивание не более в двух весовых категориях. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в личном
первенстве. Соревнования проводится 2 периода по 3 мин. отдых 30 сек.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников, заседание судейской коллегии;
2-ой день - 57кг, 61кг, 65кг, 70кг, 74кг, 79кг, 86кг, 97кг 92кг, 125кг;
3-ий день - отъезд команд.
4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Состав команды - 14 человек
мужчины
10
тренер
2
судья
1
представитель 1
В/к (муж): 55кг, 60кг, 63кг, 67кг, 72кг, 77кг, 82кг, 87кг, 97 кг, 130кг. (10)
Разрешается сдваивание не более в 2-х вес. категориях.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников, заседание судейской коллегии;
2-ой день - 55кг, 60кг, 63кг, 67кг,72кг, 77кг, 82кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг;
3-ий день - отъезд команд.

6. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
Состав команды - 14 человек
женщины
10
тренер
2
судья
1
представитель
1
В/к: 50кг, 53кг, 55кг, 57кг, 59кг, 62кг, 65кг, 68кг, 72 кг, 76кг (10).
Разрешается сдваивание не более в двух весовых категориях. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в личном
первенстве. Соревнования проводится 2 периода по 3 мин. отдых 30 сек.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников,
заседание судейской коллегии;
2-ой день – квалификационные, полуфинальные встречи, финал;
3-ий день – отъезд команд.
7. ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды - 29 человек
мужчины
12
женщины
12
тренер
2
судья
2
представитель
1
Соревнования проводятся по круговой системе. При наличии 8 и более
команд, участники разбиваются на подгруппы по результатам предыдущей
Универсиады. Предварительные игры проходят из 3 партий. Финальные игры
за 1-4 место – из 5-ти партий. Встречи за последующие места играются из 3
партий. Подсчет очков по итальянской системе: Матч выигран со счетом 3:0
или 3:1 - 3 очка; Матч проигран со счетом 0:3 или 1:3 - 0 очков; Матч выигран
со счетом 3:2 - 2 очка; Матч проигран со счетом 2:3 - 1 очко; Отказ от игры,
неявка или нарушение регламента - 0 очков + штрафные санкции. При
равенстве очков у 2-х и более команд места распределяются по следующим
подсчетам: 1 - очки; 2 - количество побед;
3 - коэффициент партий; 4 - коэффициент мячей.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день –игровые дни по расписанию;
3-ий день - игровые дни по расписанию;

4-ый день - игровые дни по расписанию;
5-ый день – игровые дни по расписанию;
6-ой день - игровые дни по расписанию;
7-ой день - игровые дни по расписанию;
8-ой день - отъезд команд.
8. ГАНДБОЛ
Состав команды – 29 человек
мужчины
12
женщины
12
тренер
2
судья
2
представитель
1
Команды играют два тайма по 30 минут. За победу команда получает 3
очка, за ничью 2 очка, поражение 1 очко, неявка 0 очков. В случае равенства
очков у двух и более команд, преимущество получает команда: - имеющая
преимущество в личной встрече; - имеющая лучшую разницу забитых
и пропущенных мячей во встречах между ними - имеющая лучшую разницу
забитых и пропущенных мячей во всех встречах.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - предварительные игры;
3-ий день - предварительные игры;
4-ый день - предварительные игры;
5-ый день - предварительные игры;
6-ой день - полуфинал;
7-ой день - финальные игры;
8-ой день - отъезд команд.
9. КИКБОКС
Состав команды – 18 человек
Спортсмены юноши
12
Тренер
2
Судья
2
Представитель
2
Раздел К1 (кг) 51, 57, 63,5, 71, 86, +91.
Раздел фулл-контакт (кг) 54, 60, 67, 75, 81, 91.
1-ый день – приезд, размещение, взвешивание, мандатная комиссия
2-ой день – предварительные поединки (все весовые категории);

3-ий день – предварительные поединки (все весовые категории),
взвешивание.
4-ый день- полуфинальные поединки (все весовые категории),
взвешивание.
5-ый день- финальные поединки, церемония награждения (все весовые
категории).
6-ой день- отъезд команд.
10. КАРАТЭ-ДО

Состав команды – 18 человек
мужчины
7
женщины
6
тренер
2
судья
2
представитель
1
Команды предоставляют заявки, заверенные врачом физкультурного
диспансера.
Форма одежды: участники обязаны иметь кимоно, капу, раковину,
накладки WKF .
К судейству допускаются судьи, аттестованные судейской коллегией.
Кумитэ муж. – в/к:-55, -60, -67, -75, -84, +84 (6)
Ката инд. – 1 чел. (1)
Кумитэ жен.– 50, -55,- 61, -68, +68 (5)
Ката инд. – 1 чел. (1)
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников,
заседание судейской коллегии;
2-ой день – отборочные бои;
3-ий день – отборочные бои;
4-ый день – полуфинал;
5-ый день - финальные бои, награждение;
6-ый день - отъезд команд.

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Состав команды - 25 человек
мужчины
9
женщины
9
тренер
2
судья
2
представитель
1
Каждый участник может участвовать не более чем в двух индивидуальных
видах программы и двух эстафетах.
Программа соревнований
1 -ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2 -ой день - 100м (муж. жен.), 400м (муж. жен), 1500м (муж. жен.), прыжки в
длину, в высоту (муж. жен.), метание молота и толкание ядра (муж. жен.);
эстафета 4х100м (муж. жен.);
3 -ий день - 200м (муж. жен.), 100м с/б. (жен.), 110м с/б. (муж.), тройной
прыжок (муж., жен.), метание копья (муж. жен.), метание диска (муж., жен.);
эстафета 4х400м (муж. жен.);
- 400м с/б. (муж. жен.), 800м (муж. жен.), 3000м (жен.), 5000м.
4 -ый день - отъезд команд.
12. ЛЕТНЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
Состав команды - 12 человек
мужчины
4 (2+2)
женщины
4 (2+2)
тренер
2
судья
1
представитель
1
Соревнование по летнему президентскому многоборью проводится как
лично-командное первенство. В каждой возрастной группе допускаются не
более двух участников, отдельно у женщин и мужчин.
2001 – 2003 годов рождения: 2 муж, 2 жен,
1996 – 2000 годов рождения: 2 муж ,2 жен.
Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме
набранных очков, согласно таблице оценки результатов по летнему
президентскому многоборью.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме набранных очков
всех восьми участников.

Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - стрельба (муж. жен.);
3-ий день - спринт, метание гранаты (муж. жен.);
4-ый день - плавание (муж. жен.);
5-ый день - бег на выносливость (муж. жен.);
6-ой день - отъезд команд.
13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды - 10 человек
мужчины
3
женщины
3
тренер
2
судья
1
представитель
1
Система командной встречи: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X до трех побед. Все
встречи в командных и одиночных соревнованиях играются из 5-ти партий до
3-х побед. Эта система обеспечивает участие всех трех спортсменов в матче.
После окончания командных соревнований будет проведено личное первенство
среди мужчин и женщин.
Командный зачет среди мужчин и женщин подводятся раздельно.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - командные соревнования в подгруппах (мужчин, женщин);
3-ий день - финальная сетка командных соревнований (мужчин, женщин);
4-ый день - подгруппа личных соревнований (мужчин, женщин);
5-ый день - основная сетка личных соревнований;
6-ой день – финальные соревнования;
7-ой день – отъезд команд.
14. ПЛАВАНИЕ
Состав команды - 15 человек
мужчины
5
женщины
5
тренер
2
судья
2
представитель
1
Соревнования лично-командные, состав команды согласно таблицы.

Комплектование заплывов в плавание производится согласно результатов
указанных в стартовых карточках. Каждый участник может участвовать в трёх
номерах программы и эстафетах.
Виды дисциплин:
Вид плавания
Вольный стиль
Брасс
Баттерфляй
На спине
Комплексное плавание
Комбинированная эстафета
Эстафета вольным стилем

Мужчины
50, 100 м.
200 в//с
50, 100 м
50, 100 м
50, 100 м
100 м
4х50 м
4х50 м

Женщины
50, 100 м.
200
50, 100 м
50, 100 м
50, 100 м
100 м
4х50 м
4х50 м

Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - 50 в/с, 100 бр., 50 бат., 100 н/с;
3-ий день - 100 в//с, 50 бр., 50 н/с, 4х50 в/с;
4-ый день - 200 в/с, 100 к/пл, 100 бат., 4х50 к/п;
5-ый день - отъезд команд.
15. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды - 10 человек
мужчины
2
женщины
2
тренер
2
судья
2
представитель
2
Соревнования проводятся по круговой системе. При наличий 8 и более
команд. Команды разбиваются на подгруппы по результатам предыдущей
Универсиады. Игры проводятся из 3 партий. Подсчет очков, при: 2:0 – 3 очка;
2:1 – 2 очка; 1:2 – 1 очко; 0:2 – 0 очка. При равенстве очков у 2-х и более
команд места распределяются по следующим подсчетам:
1. очки; 2. количество побед; 3. коэффициент партий; 4. коэффициент
мячей.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день –игровые дни по расписанию;

3-ий день - игровые дни по расписанию;
4-ый день - игровые дни по расписанию;
5-ый день – игровые дни по расписанию;
6- ый день - игровые дни по расписанию;
7-ый день - отъезд команд.
16. РЕГБИ
Состав команды - 30 человек
мужчины
12
женщины
12
тренер
2
судья
2
представитель 2
Победители определяются по наибольшей сумме очков набранных во всех
играх, за выигрыш – 3 очка, ничью – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0
очков. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
получает: команда, набравшая наибольшее количество очков в личных
встречах: наилучшей разнице реализованных и пропущенных очков в личных
встречах; наилучшей разнице реализованных и пропущенных очков во всех
играх Универсиады
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - предварительные игры, полуфинал;
3-ий день – финальные игры;
4-ый день – отъезд команд.
17. САМБО
Состав команды – 19 человек
мужчины
7
женщины
7
тренер
2
судьи
2
представитель
1
Весовые категории:
(муж.) – 58кг, 64кг, 71кг, 79кг, 88кг, 98кг, +98кг (7)
(жен.) – 50кг, 54кг, 59кг, 65кг, 72кг, 80кг, + 80кг.(7)
Разрешается сдваивание не более в двух весовых категориях.

Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников, заседание судейской коллегии;
58 кг, 71 кг, 88 кг,+98 кг (муж)
50кг, 59 кг,72кг, +80 кг (жен)
2-ой день – начало соревнований
10.00 –Предварительное выступление весовых категорий:
58 кг, 71 кг, 88 кг,+98 кг (муж)
50кг, 59 кг,72кг, +80 кг (жен)
14.00-15.00 - Взвешивание весовых категорий:
64кг, 79кг, 98кг, (муж)
54кг, 65кг, 80кг, (жен)
16.00 16.30 –Торжественное открытие соревнований.
17.00- 19.00 –Финалы. Награждение .
3-ий день – начало соревнований
10.00 –Предварительное выступление весовых категорий: 64кг, 79кг, 98кг,
(муж)
54кг, 65кг, 80кг, (жен)
16.00- 18.00 –Финалы. Награждение .
4-ый день - отъезд команд.
18. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Состав команды - 13 человек
мужчины
4
женщины
4
тренер
2
судья
2
представитель
1
Личные очки рассчитываются по формуле: 100*t победителя / t участника.
Очки команды на эстафете рассчитываются по формуле: 200*t команды
победительницы/t команды. Результат команды определяется по сумме
набранных очков всеми членами команды на личных дистанциях и на эстафете.
Виды дисциплин: спринт, средняя, длинная дистанции, классическая эстафета.
Программа соревнований:
1-ый день – день приезда; (для всех групп);
2-ой день – спринт;
3-ий день – средняя дистанция;
4-ый день – эстафета;
5-ый день – день отъезда;

19. ТАЕКВОНДО
Состав команды - 21 человек
мужчины
8
женщины
8
тренер
2
судья
2
представитель
1
Категории пумсэ (формальный комплекс):
- женская индивидуальная;
- мужская индивидуальная;
- женская команда (команда из 3-х жен.);
- мужская команда (команда из 3-х муж.);
- смешанная команда (команда из одного муж. и одной жен.)
Регламент по пумсэ:
- отборочный раунд (тэгук-юк-джан, тэгук-чиль-джан, тэгук-паль-джан)
- финальный раунд (корё, кумган, тэбэк, пьонвон)
по кёруги в следующих весовых категориях:
Мужчины 54кг, 58кг, 63кг, 68кг, 74кг, 80кг, 87кг, свыше 87 кг (8).
Женщины 46кг, 49кг, 53кг, 57кг, 62кг, 67кг, 73кг, свыше 73 кг (8).
Регламент по кёруги:
- отборочные поединки:
3 раунда по 2 минуты
- финал:
3 раунда по 2 минуты
- перерыв между раундами:
1 минута
Участники соревнований должны иметь защитное оборудование и тобок
образца WTF, а также защитную экипировку. На одну весовую категорию – 1
человек. Ответственность за спортсменов (травмы, увечья и т.п., как
последствия, полученные в ходе проведения соревнований) возлагается на
тренеров и представителей команд.
Соревнования проводятся по Олимпийской формуле с выбыванием.
Командное место определяется по наибольшему количеству набранных очков в
личных первенствах.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников,
заседание судейской коллегии;
2-ой день – кёруги (муж., жен.), пумсэ (муж., жен.);
3-ий день – кёруги (муж., жен.), пумсэ (муж., жен.);
4-ый день - кёруги (муж. жен.), пумсэ (муж. жен.);
5-ый день - отъезд команд.

20. ТОГЫЗКУМАЛАК
Состав команды –
мужчины
женщины
тренер
судья
представитель

9
3
3
1
1
1

Соревнования проводятся согласно утвержденных действующих правил,
по швейцарской системе.
Победители и призеры определяются командно и личном зачете по доскам.
Командный зачет среди мужчин и женщин проводятся раздельно. Женщинам
разрешено участвовать за место мужчин. Замена игроков допускается.
Количество туров определяется на заседании судейской коллегии.
Каждому игроку на игру дается по 1 часу (на игру 2 часа). На соревнований
спортсмены могут играть со своими часами, предпочтение отдается
электронным часам.
Победители и призеры определятся по действующим правилам,
утвержденными Федерацией спорта тогызкумалак Республики Казахстан.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день – I, II туры;
3-ий день – III, IV туры;
4-ый день - V VI туры;
5-ый день - VII тур;
6- ый день - отъезд команд.
21. МИНИ - ФУТБОЛ
Состав команды – 43 человек
мужчины
12
женщины
12
тренер
2
судья
2
представитель
1
Соревнования проводится по действующим международным правилам
FIFA.
Победители соревнований определяются:
- по наибольшему количеству набранных очков;
- в случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются
следующим образом:

- по результатам игр между спорящими командами (очки, победы, разность
забитых и пропущенных мячей, забитые мячи);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему количеству побед;
- по жребию.
За победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В полуфиналах, финальных (стыковых) встречах, при ничейном исходе,
победитель определяется в серии из 5 (пяти) пенальти, без дополнительного
времени.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - предварительные игры;
3-ий день - предварительные игры;
4-ый день - предварительные игры;
5-ый день – ¼ финала;
6-ой день – полуфинал;
7-ой день - финальные игры;
8-ой день - отъезд команд.
22. ФЕХТОВАНИЕ
Состав команды – 20 человек
мужчины:
7
женщины
7
тренер
4
судья
1
представитель
1
Соревнование проводятся по международным правилам.
В соревновании принимают участие мужчины и женщины на рапирах,
саблях, шпагах. В каждом виде программы принимают участие в личных
соревнованиях 2 спортсмена по каждому виду оружия. В командных
соревнованиях 2+1, запасной в каждом виде оружия. Совмещение видов
оружия разрешено.
Подсчет очков производится раздельно для мужских и женских команд.
Программа соревнований:
1-ый день –приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день - сабля мужчины, женщины – личные соревнования;
3-ий день – сабля мужчины, женщины – командные соревнования;
4-ый день – рапира мужчины, женщины – личные соревнования,
командные соревнования;

5-ый день – шпага мужчины, женщины – личные соревнования,
командные соревнования
6-ый день – отъезд команд.
23. ШАХМАТЫ
Состав команды – 10 человек
мужчины
4
женщины
2
тренер
2
судья
1
представитель
1
Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров,
командные.
Контроль времени 1 час на всю партию каждому участнику. В день
проводятся три тура. Места определяются по числу выигранных и ничейных
матчей. При их равенстве по числу набранных очков. Общекомандный зачет
совместно мужчины + женщины.
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день – I, II,III туры;
3-ий день – IV,V, VI туры,
4-ый день – VII,VIII, IX (финальные встречи);
5-ый день – отъезд команд.
24. ДЗЮДО
Состав команды:
18 человек
Мужчины
7
Женщины
7
Тренер
2
Судья
1
Представитель 1
в/к (муж.) – 60кг, 66кг, 73кг, 81кг, 90кг, 100кг, +100кг, mix (7).
в/к (жен.) – 48кг,52кг, 57кг, 63кг, 70кг,78кг, +78кг, mix (7).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в личном первенстве. Разрешается сдваивание не более в 2-х
весовых категориях.

Программа соревнований:
1-ый день – приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников
, заседание судейской коллегии;
2-ой день – муж: 60кг, 66кг,73кг;
жен: 48кг,52кг, 57кг, 63кг;
3-ый день – муж: 81 кг, 90кг, +90кг, 100кг, +100кг;
жен: 70кг, +70кг, 78кг, +78кг;
4-ый день – отъезд команд.
25. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Состав команды - 20 человек
классический лук 8 (4 муж.+4 жен)
блочный лук
8 (4 муж +4 жен)
тренер
2
судьи
1
представитель
1
Программа соревнований:
1-ый день – Приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии;
2-ой день – Официальная пристрелка;
3-ий день – Стартовый круг 70+70 метров (м.ж.);
4-ый день – 50+50 метров (м.ж.);
5-ый день - упражнение «Олимпийский круг» личное первенство до
финала во всех категориях;
6-ой день - командные соревнования до финала во всех категориях;
7-ой день - финалы во всех категориях;
8-ой день - Отъезд команд.
26. ҚАЗАҚ КҮРЕСІ
Состав команды:
22 человек
мужчины
8
женщины
8
тренер
2
судья
2
представитель 2
в/к (муж.) – 55кг, 60кг, 66кг, 74кг, 82кг, 90кг, 100кг, +100кг. (8).
в/к (жен.) – 48кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65кг, 70кг, 77кг, +77кг. (8).
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в личном первенстве.

Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание участников,
заседание судейской коллегии;
2-ой день - муж: 55, 66, 82 кг;
жен: 48, 56, 65 кг;
3-ий день - муж: 60, 74, 90 кг;
жен: 52, 60, 70 кг;
4-ый день - муж: 100 кг, +100 кг;
жен: 77 кг, +77кг;
5-ый день - отъезд команд.
27. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Состав команды – 10 человек
мужчины
3
женщины
3
тренер
2
судья
1
представитель
1
К участию в соревнованиях допускаются команды ВУЗов РК.
Соревнования
проводятся
согласно
действующим
правилам
Международной федерации стрелкового спорта, личные места определяются
по результатам раздельно среди мужчин и женщин.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме баллов за
личные места совместно среди мужчин и женщин согласно таблице.
Дополнительные баллы начисляются за выполнение МСМК, МС РК.
Спортсмены допускаются к соревнованиям при условии своевременной подачи
заявки.
Оружием участников и боеприпасами обеспечивает командирующая
организация! Необходимо иметь разрешение на оружие с МВД!!!
Программа соревнований:
1-ый день - приезд команд, мандатная комиссия, заседание судейской
коллегии; пристрелка по рубежам
2-ой день – ВП-6 (м,ж); ПП-3 (м, ж);
3-ий день – МВ -9 (м,ж);
4-ый день – МВ-6(м), МП (ж);
5-ый день – МВ-6 (ж); МП-6 (м);
6-ой день – отъезд команд.

28. АРМРЕСТЛИНГ
Состав команды: 23 человек
Мужчины
11
Женщины
7
Тренер
1
Судья
1
Представитель 1
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной
федерации армрестлинга WAF
Мужчины – 55кг,60кг,65кг,70кг,75кг,80кг,85кг,90кг,100кг,110кг+110кг.
Женщины - 50кг,55кг,60кг,65кг,70кг,80кг,+80кг.
Программа соревнований:
1-ый день:– приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников, заседание судейской коллегии;
2-ой день: – муж: 55кг,60кг, 65кг,70кг;
жен: 50кг, 55кг, 60кг, 65кг.
3-ый день: – муж: 75кг, 80кг, 85кг, 90кг, 100кг,110кг+110кг;
жен: 70кг, 80кг, +80кг.
4-ый день: – отъезд команд.
29. ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды:
Мужчины
Женщины
Тренер
Судья
Представитель

15
7
4
2
1
1

человек

Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами проведения
соревнований Международной федерации гиревого спорта и будут
организованы
согласно
самым
последним
техническим
правилам
соответствующей международной федерации.
Мужчины – вес гири 32 кг
Весовые категории: 63кг, 68кг, 73кг, 78кг, 85кг, 95кг, +95кг
Женщины – вес гири 16, 24кг (коэф)
Весовые категории: 58кг, 63кг, 68кг, +68кг.
В командном зачете разрешается одно сдваивание весовой категории.
1-ый день: – приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников , заседание судейской коллегии;
2-ой день: – муж: 63кг, 68кг, 73кг, 78кг; жен: 58кг, 63кг.
3-ый день: – муж: 85кг, 95кг, +95кг;
жен: 68кг, +68кг.
4-ый день: – отъезд команд.

30. ПАУЭРЛИФТИНГ
Состав команды:
19 человек
Мужчины
8
Женщины
7
Тренер
2
Судья
1
Представитель 1
Соревнования проводятся по международным правилам ИПФ.
Разрешается сдваивание в двух категориях. Допуск по 3 разряду на первый
подход. За поднятие норматива МС спортсменом – 50 очков добавляется.
За поднятие норматива МСМК спортсменом – 80 очков добавляется.
Программа соревнований:
1-ый день: – приезд команд, мандатная комиссия, взвешивание
участников , заседание судейской коллегии;
2-ой день : – жен: 47кг, 52кг,57кг, 63;
3-ый день: – жен: до 72кг,84кг, +84кг;
4-ый день: – муж: 59кг, 66кг, 74кг, 83кг;
5-ый день: – муж: 93кг, 105кг, 120кг, +120кг;
6-ый день – отъезд команд.

Приложение 2
к Положению XI летней Универсиады
от « ___ » _________ 2021 года

Таблица
начисления очков для определения победителей
командного первенства по видам спорта
Занятое
место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Игровые виды

Шкала №1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Командные и
групповые
соревнования,
эстафеты
Шкала № 2
54
45
37
30
25
21
16
13
12
10
9
7
6
4
3
1

Личные
Места
Шкала № 3
36
30
25
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Приложение 3
к Положению XI летней Универсиады
от « ___ » _________ 2021 года
График проведения ХI летней Универсиады
№

Виды спорта

1*

Бадминтон (муж., жен.)

2*
3

Легкая атлетика (муж.,
жен.)
Вольная борьба

г.Туркестан

4*

Таеквондо (муж., жен.)

г.Туркестан

5

Баскетбол (муж.)

г. Туркестан

6

Баскетбол (жен.)

г.Туркестан

7

Женская борьба

г. Туркестан

8

Греко-римская борьба

г. Туркестан

9

Кикбоксинг (муж.)

г.Тараз

10

Каратэ-до (муж., жен.)

г.Тараз

11

Спортивное
ориентирование (муж.,
жен.)
Фехтование (муж., жен.)

г. Алматы

г. Алматы

15

Пляжный волейбол
(муж.)
Пляжный волейбол
(жен.)
Бокс (муж.)

г.Туркестан

16

Бокс (жен.)

г.Туркестан

17

Гандбол (муж.)

г.Алматы

18

Гандбол (жен.)

г.Алматы

19*

Настольный теннис
(муж., жен.)
Плавание (муж., жен.)

г. Алматы

12*
13
14

20*

Место
проведений
г.Алматы
г. Алматы

г.Алматы

г.Алматы

г.Алматы

Ответственный
университет
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
ТарГУ
им. М.Х. Дулати
ТарГУ
им. М.Х. Дулати
КазНУ
им. аль-Фараби

Состав
спортсменов
3+3

Сроки
проведения
02-09.05.

9+9

12-15.05.

10

07-09.06.

8+8

26-30.05.

12

20-27.05.

12

20-27.05.

10

08-10.06.

10

06-08.06.

12

28.04-03.05.

7+6

02-07.06.

4+4

26-30.05.

КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ

7+7

24-29.05.

2

20-26.05.

2

20-26.05.

8

03-10.05.

5

03-10.05.

12

01-08.06.

12

01-08.06.

3+3

27.05-02.06.

5+5

06-10.05.

21

Шахмат (муж., жен.)

г.Алматы

22

Мини футбол (муж.)

г.Алматы

23

Мини футбол (жен.)

г.Алматы

24

Регби (муж.)

25

Регби (жен.)

26

Самбо (муж., жен.)

27
28

Президентское
многоборье (муж., жен.)
Волейбол (муж.)

29

Волейбол (жен.)

30*

Дзюдо (муж., жен.)

31*

Пулевая стрельба (муж.,
жен.)
Тоғызкұмалақ (муж.,
жен.)
Қазақ күресі (муж., жен.)

32
33*
34*
35
36
37

Стрельба из лука (муж.,
жен.)
Армрестлинг (муж., жен.)
Гиревой спорт (муж.,
жен.)
Пауэрлифтинг (муж.,
жен.)

г.УстьКаменогорск
г.УстьКаменогорск
г.Туркестан
г.Алматы
г.Туркестан
г.Алматы
г. Туркестан
г. Алматы
г. Туркестан
г. Туркестан
г. Алматы
г.Нур-Султан
г.Нур-Султан
г. Костанай

им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
КазНУ
им. аль-Фараби
ВКГУ им
С. Аманжолова
ВКГУ им
С. Аманжолова
МКТУ
им Х.А. Ясави
КазНУ
им. аль-Фараби
МКТУ
им Х.А. Ясави
КазНУ
им. аль-Фараби
МКТУ
им Х.А. Ясави
КазНУ
им. аль-Фараби
МКТУ
им Х.А. Ясави
МКТУ
им Х.А. Ясави
КазНУ
им. аль-Фараби
КазАТУ им.
С. Сейфулинна
КазАТУ им.
С. Сейфулинна
КРУ им
А. Байтурсынова

4+2

08-12.05.

12

24-31.05.

12

01-08.06.

12

27-30.05.

12

27-30.05.

7+7

03-06.05.

4+4

10-15.05.

12

12-19.05.

12

12-19.05.

7+7

24-27.05.

3+3

25-30.04.

3+3

25-30.05.

8+8

12-16.05.

8 (4+4)
8 (4+4)
11+7

11-18.05.

7+4

12-15.05.

8+7

18-23.05.

09-12.05.

Примечание: - в сроках проведения первое число – день приезда,
второе число – день отъезда.
*-в отмеченных видах спорта зачетные очки среди юношей и девушек
начисляются раздельно (считаются как две соревноания);

