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План-график 

использования выделенных федеральных средств на 2022 год  

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы для обучающихся очной формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

№ п/п КОСГУ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Сумма, руб. Требования, 

предъявляемые к 

товарам, работам, 

услугам 

Высшее образование 

Раздел 1. Культурно-массовая работа 
1.1 226 Оказание услуг физическими 

лицами (на основе договора 

гражданско-правового 

характера) по организации 
культурно-массовых 

мероприятий и проведению 

творческого досуга для 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ 

январь-
декабрь 

2 765 958,00 Расчет затрат прилагается, 
Приложение 1 

 

1.2 211 
213 

Оплата труда персонала (на 
условиях трудового 

договора), в трудовые 

функции (обязанности) 
которых входит организация 

культурно-массовых 

мероприятий и проведению 

творческого досуга для 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ 

январь-
декабрь 

81 107,64 Расчет затрат прилагается, 
Приложение 2 

1.3 226 Оказание услуг по 

организации участия в 

культурно-массовом 

мероприятии - 
соревнованиях в онлайн 

формате (САПСАН) для 

студентов очной формы 
обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

январь-

декабрь 

32 000,00 Аренда кибер арены: 1 зона 

с пятью компьютерами = 

800 рублей за час. Для 

проведения соревнований в 
онлайн формате 
необходимо не менее 2 зон 

с 20 часами на игры. 2 зоны 
= 1600 за час. 1600*20 = 

32 000. 

1.4 226 Оказание услуги по 

организации участия 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в I 
Всероссийском зимнем 

февраль 36 000,00 г. Красноярск 

3 участника.  
Транспортные расходы: 

Проезд ж/д 

11 000*3=33 000руб, 
Страхование студента 



фестивале массового спорта 

АССК России 

 1 000*3= 3 000руб 

1.5 226 Оказание услуги по 

организации участия в 
культурно-массовом 

мероприятии - региональном 

этапе интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер» 

для студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ 

февраль  12 770,00 Кол-во студентов 40 (9 

команд), организация кофе-
брейка 250 руб. х 40 чел. = 

10 000 руб.; обеспечение 

участников питьевой водой 
(аренда: бутыль воды 19 л., 

помпа, стаканчики 100 шт.) 

- 700 руб.; обеспечение 
участников дипломами 80 

руб. х 9 шт. = 720 руб.; 

рамками 150 руб. х 9 шт. = 

1350 руб. 

1.6 310, 346 Оказание  услуги по 

организации работы 

историко-краеведческого 

клуба «КЛИО» для 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

февраль-

март 

25 000,00 Изготовление штампа 

клуба «КЛИО», 

Цветная печать дипломов, 

сертификатов, 
приобретение 20 фото 

рамок 20х30 для 

оформления  выставки 
«История одного 

экспоната», изготовление 

бейджев с логотипом 
клуба, цветная печать 

фотографий для выставки 

1.7 349 Оказание услуги по 

изготовлению и поставке 
сувенирной, наградной 

продукции для проведения 

культурно-массового 
мероприятия «Level up» для 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 
 

февраль-

март 

34 350,00 Разработка логотипа, 

дизайна оформления 
сувенирной, наградной 

продукции 6 000 руб., 

блокнот, сшитый на 
металлическую стяжку, с 

символики, планом и 

приветствием 35 шт.* 250 

руб.= 8 750 руб., Магнит с 
эмблемой 35 шт. * 80 руб. 

= 2 800 руб., ручка с 

символикой 35 шт.* 80 руб. 
= 2 800 руб., сертификат с 

логотипом 35 шт.* 80 руб. 

= 2 800 руб., значок с 
символикой 35 шт.*170 

руб.= 5 950 руб., бейдж 

участника 35 шт.* 60 руб. = 

2 100 руб., пакет 35 шт.* 90 
руб. =3 150 руб. 

1.8 310, 346 Поставка мебели для 

организации пространства 

для работы ССК 

«САПСАН» ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

февраль -

май 

150 000, 00 Расчет затрат прилагается 

Приложение 3 
 

1.9 310, 346 Поставка мебели для 

организации пространства 

для работы актива СДК 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

февраль -

май 

250 000, 00 Расчет затрат прилагается, 
Приложение 4 

 

1.10 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

февраль-
декабрь 

60 000,00 2 участника.  
г. Череповец 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  



Омский ГАУ во 

Всероссийском 

экологическом форуме 

29 000*2=58 000руб, 

Страхование студента 

1 000*2=2 000руб 

1.11 226 Оказание услуги по 
организации участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях медийной 
направленности (конгрессы, 

форумы, конкурсы 

профессионального 
мастерства) с участием 

студенческой медиаслужбы 

февраль-
декабрь 

50 000,00 Город(в зависимости от 
приглашений) 

так подойдет? 

3 участника 
Транспортные расходы: 

Проезд ж/д 

 48 000 руб.  
Страхование студента 

 2 000руб. 

1.12 226 Оказание услуги по 

организации и проведению 
культурно-массовых, 

зрелищных мероприятий для 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ 

февраль-

декабрь 

100 000,00 200 чел. участников, 

стоимость услуги 500 руб. 
за 1 чел. 

 

1.13 226 Оказание услуги по 

организации участия в 
культурно-массовом 

мероприятии - Слете 

студенческих отрядов 

Минсельхоза России для 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

март 26 400,00 г. Новосибирск, 2 человека; 

Страхование студента 
 700р.*2=1400; 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

Билеты 12500р.*2 (до 
пункта назначения и 

обратно)=25000р. 

1.14 226 Оказание услуги по 

организации участия в 

культурно-массовом 

мероприятии - 
Всероссийской 

сельскохозяйственной школе 

(Крым) для студентов очной 
формы обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

март 51 800,00 р. Крым;2 человека; 

Страхование студента 

 700р.*2=1400р.; 

Транспортные расходы: 
Проезд ж/д 

 25200р.*2 (до пункта 

назначения и 
обратно)=50400р. 

1.15 226 Оказание услуги по 

организации участия в 
культурно-массовом 

мероприятии -

Всероссийском конкурсе 
профессионального 

мастерства студенческих 

сельскохозяйственных 
отрядов для студентов очной 

формы обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

апрель 20 000, 00 г. Новосибирск;2 человек; 

Транспортные расходы: 
Проезд ж/д700р.*2=1400р.; 

9300р.*2 (до пункта 

назначения и 
обратно)=18600р. 

1.16 226 Оказание услуги по 
организации и проведению 

культурно-массовых 

мероприятий, входящих в 
состав тренинг-курса «Level 

up» для студентов очной 

формы обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

март- 
май 

30 000,00 10 мероприятий разных 
форматов: интерактивные 

игры, индивидуальные 

консультации, спортивные 
мероприятия, заседания «за 

круглым столом» по 

определенной тематике 10* 

3000 руб. = 30000 руб. 

1.17 349 Оказание услуг по 

изготовлению и поставке 

сувенирной, наградной 

продукции при 

март- 

май 

100 000,00 Сувенирный, наградной  

набор  в количестве 50 

шт.=*965руб./ шт.= 48 250 
руб:, диплом - 200шт. 40 



проведения культурно-

массовых мероприятий 

для студентов очной 

формы обучения ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 
 

руб шт.= 8000 руб, 

благодарственные письма с 

символикой университета в 
количестве -100шт 

40руб.шт.=4000руб. 

Обложка для 

студенческого билета с 
логотипом университета в 

количестве 

20шт*390руб.шт=7800руб., 
фигура из 

металлизированного 

пластика в количестве 20 

шт.790руб шт.=15800руб 
Блокнот сшитый на 

металлическую пружину с 

логотипом мероприятия в 
количестве 50шт.*95 р/шт. 

Итого 4750 р.Наградная 

лента участницам по 
номинациям в количестве -

16 шт.:350 р/шт Итого 5600 

р. Ежедневник с логотипом 

мероприятия в количестве-
10шт.*580 р/шт. = 5800 р. 

1.18 226 Оказание услуги по 

организации и проведению 
фестиваля студенческого 

творчества «Истоки» для 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 
Омский ГАУ 

апрель – 

июнь 

400 000,00 

 

Тематическое оформление 

съемочной площадки 
(предоставление 

материалов и элементов 

для оформления площадки-

100000р, разработка и 
изготовление пресс-вола 

10000р, организация 

работы жюри 
6чел*10000=60000р, работа 

видеографа 4 дня=50000р. 

предоставление 

профессиональных 
творческих коллективов 

для открытия и закрытия 

фестиваля 
10*10000=100000р., 

разработка и изготовление 

продукции для участников 
фестиваля 80000р.) 

1.19 226 Оказание услуги по 

организации и проведению 

культурно-массового 
мероприятия - 

торжественной церемонии 

"Ректорский бал" для 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

май 200 000,00 100 участников. 

1.Обеспечение 

оборудованием (экран 
обратной проекции, 

проектор, сканер 

многолучевой, прожект 
PAR LED 3w (залив цвета), 

прожектор PAR56 8шт., 

штативы 

(телескопические), Пульт 
управления ROAD HOG-4., 

PAR 64 LED 1w, мощность 

звукового оборудования не 
менее 6 кВт, наличие 4х 

беспроводных 



микрофонов) – 30 000 руб.;     

2.  Разработка и 

изготовление памятных 
подарков участникам – 141 

000 руб. (Диплом 100 шт.* 

60р.= 6 000р., рамки для 

дипломов формата А 4 100 
шт. - 150р.= 15 000 руб., 

приглашение в конверте 

100шт.*100р.= 10 000р., 
ежедневник 100 шт.*650р.= 

65 000р, ручка с логотипом 

в футляре 300р*100шт.= 30 

000р, пакет с символикой 
мероприятия 

100шт.*150р.= 15 000р.);  

3. Организация и 
обслуживание банкетной 

части мероприятия – 25 000 

руб.;     
4.  Приобретение цветов 

для церемонии – 4 000 руб. 

1.20 226 Услуга по организации 

участия студентов очной 
формы обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в открытом 

фестивале студенческого 
творчества высших учебных 

заведений Минсельхоза 

России. (20 чел.) 

май- 

июнь 

253 200,00 Участие 20 студентов:  

г. Воронеж 
Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

1чел - (до пункта 
назначения и обратно) =6 

410руб., Орг.взнос- 

6000руб. Страхование 

студента 
 250руб 

1.21 226 Оказание услуги по 

организации участия 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ во 

Всероссийском молодежном 
образовательном форуме  

«Таврида» 

июль 50 000,00 2 участника. г. Крым 

 Транспортные расходы: 
Проезд ж/д  

24 000*2= 48 000 руб, 

Страхование студента 

 1 000*2=2 000 руб 

1.22 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ во 
Всероссийском 

патриотическом форуме 

июль-
октябрь 

40 000,00 2 участника.  
г. Волгоград 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д 19 000*2=38 

000руб, Страхование 
студента 

1 000*2=2 000руб 

1.23 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ во 
Всероссийском 

образовательном форуме 

«Территория смыслов» 

август 50 000,00 2 участника. 
Московская область 

 Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

24 000*2=48 000 руб, 
Страхование студента 

 1 000*2=2 000 руб. 

1.24 224 Аренда звукового и 
светового оборудования для 

проведения культурно-

массового мероприятия 
«Студенческий Арбат» для 

сентябрь 107 900,00 Комплект светового и 
звукового оборудования 



студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ  

1.25 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ в молодежном 

форуме Южного 

федерального округа 
«Ростов» 

сентябрь 61 000,00 2 участника (г. Ростов на 
Дону) Транспортные 

расходы: Проезд ж/д  

 15 000 руб. 2 билета (до 
пункта назначения и 

обратно) = 30 000,  

Страхование студента 
 500 руб. 

30000+500*2 чел. = 61 000 

руб.. 

1.26 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ во 
Всероссийском слете 

Национальной лиги 

студенческих клубов  
(г. Казань) 

сентябрь 29 000,00 2 участника. Транспортные 
расходы: Проезд ж/д 14000 

руб./чел  

Страхование студента 

500 руб./чел.  14500 
руб./чел.* 2 чел. = 29 000 

руб. 

1.27 226 Оказание услуги по 

организации культурно-

массового мероприятия 
спортивно-интеллектуальной 

игры «Quest» для студентов 

очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

сентябрь-

октябрь 

30 000,00 Количество участников 

100-125 чел., 

продолжительность 5 
часов. Создание квеста по 

определенной тематике, 

написание сценарного 
плана, станций, локации, 

подсказок, кодов. 

Организация группы 
агентов и рабочей группы. 

Создание костюмов, 

декораций, организация 

ведущих. Разработка 
сценария открытия и 

закрытия игры. 

Награждение победителей 
и участников. 

1.28 226 Оказание услуги по 

организации участия 

студентов очной формы 
обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в культурно-

массовом мероприятии -
Окружной школе 

руководителей штабов 

студенческих отрядов 

сентябрь-

ноябрь 

41 400,00 г. Иркутск.2 человека; 

Страхование студента 

 700р.*2=1400; 
Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

Билеты 10 000р.*2 (до 
пункта назначения и 

обратно)=40 000р. 

1.29 226 Организация культурно-
массового фестиваля для 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ «Осенний 

марафон» с выездом на базу 

отдыха Красноярско-

Чернолучинской зоны 
Омской области 

октябрь 387 000,00 1 выезд на 1,5 суток по 90 
человек в каждом выезде. 

Стоимость путевки 4300 

руб. с чел. за 1,5 суток. 
Итого: 4300*90 

чел.=387 000 руб. 

1.30 226 Оказание услуги по 

организации участия в 
культурно-массовом 

октябрь-

ноябрь 

59 000,00 г.Москва, количество 

студентов - 2 чел., 
Транспортные расходы: 



мероприятии -

интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер» 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

Проезд ж/ 15000 руб./чел., 

проживание, питание 3 500 

руб.*4 дня = 14 000 
руб./чел., Страхование 

студента 

 500 руб./чел.  29 500 

руб./чел. * 2 чел. = 59000 
руб. 

1.31 226 Оказание услуги по 

организации участия 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в культурно-

массовом мероприятии -
Всероссийском слете 

студенческих отрядов, 

посвященный окончанию 63-
го трудового семестра  

октябрь-

ноябрь 

100 000,00 г. Воронеж; 6 человек; 

Страхование студента 
1000р.*6=6000р.; Орг.взнос 

22000.; Транспортные 

расходы: Проезд ж/д 

12000р.*6 (до пункта 
назначения и обратно)=72 

000р. 

1.32 226 Оказание услуги по 

проведению фотосъемки и 

печати фотографий 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ для 
размещения на "Доске 

почета" за высокие 

показатели в культурно-

массовой, спортивной и 
общественной деятельности 

университета 

ноябрь-

декабрь 

50 000,00 Фотосъемка в студии, 

ретуширование, 

ламинирование и печать 

70 фотографий 

1.33 226 Оказание услуги по 
организации и проведению 

Школы командных составов 

для студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ  

декабрь  24 000,00 Покупка канцелярии, 
благодарственных писем, 

сувенирной продукции 

1.34 310, 346 Оказание услуги по 

организации и проведению 
интеллектуального турнира 

«Что? Где? Когда?» для 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ 

декабрь  20 000,00 Оформление зала 

(воздушные шары, 
гирлянды, елочные 

украшения), приобретение 

призов, 

организация кофе-брейк, 
цветная распечатка 

дипломов, сертификатов 

1.35 226 Оказание услуги по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в 
Международном форуме 

гражданского участия 

«#МЫВМЕСТЕ» 

декабрь 40 000,00 2 участника.  
г. Москва 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

19 000*2=38 000руб 
Страхование студента 

1000*2=2000руб 

1.36 226 Оказание услуги по 

организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 
Омский ГАУ во 

Всероссийском форуме 

"Байкал" 

декабрь 30 000,00 2 участника.  

г. Иркутск 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  
14000*2=28000руб 

Страхование студента 

1000*2=2000руб 

ИТОГО по разделу 1:                                                                                 5 797 885,64 



Раздел 2. Физкультурная работа 

2.1 226 Услуга по организации 

спортивного мероприятия 
для студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ – соревнования 
по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады Омского ГАУ 

в легкоатлетическом манеже 

февраль 60 000,00 г. Омск, 80 чел., 4 

круговых дорожки, 4 

прямых дорожки , 1 зона 

толкания ядра и зона для 

прыжков в длину с 

места, 2 часа, 

обеспечение 

мероприятия судьями 8 

человек. 

2.2 226 Оказание услуги по 

организации и проведению 

спортивных и учебно-

тренировочных мероприятий 
для студентов очной формы 

обучения ФГБОУ  ВО 

Омский ГАУ в 
легкоатлетическом манеже 

март-

декабрь  

60 000,00 г. Омск, 25 чел., 1 

круговая дорожка, 1 

прямая дорожка и 1 зона 

толкания ядра, 30 часов 

(3 зоны) 

30 часов* 2 000 руб. = 

60 000 руб. 

2.3. 226 Услуга по организации и 

проведению торжественной 

церемонии для студентов 
очной формы обучения 

ФГБОУ  ВО Омский ГАУ 

«Закрытие Спартакиады 
Омского ГАУ» 

май 55 000,00 Кубки металлические (в 

количестве 20 шт.)=1шт.-

800руб.=  16000руб., 

медали с лентой 1,2,3 

место 150 шт. * 

90р.=13500р., диплом с 

логотипом мероприятия 

победителям и призерам 

(в количестве- 150 шт. 

80р.=12000р., 

Украшение зала 

геливыми шарами 

8500р., предоставление 2 

творческих номеров 

5000р. 

2.4 226 Оказание услуги по 
организации и проведению 

спортивного мероприятия 

«Фестиваль ГТО Омского 

ГАУ» 

май-
сентябрь 

149 000,00 Сопровождение 

мероприятия 2 

творческими номерами 

в ходе программы 

проведения 

мероприятия (согласно 

сценарию заказчика) 

6 000,00руб. 

Дипломы со 

спортивной 

символикой – 100 шт. 

*50руб= 5 000,00руб. 

Футболки с нанесением 

символики 

мероприятия - 70 шт. 

*650руб=45 500,00руб 

Бутылки для питьевой 

воды с крышкой с 

нанесением символики 

мероприятия – 140 

шт.*400руб = 

56 000,00руб. 

Стенд на ПВХ 5 мм, 



размер 160х130 см. с 

нанесением пленки 

ПВХ с ламинацией с 

символикой 

мероприятия 

1шт*6 500руб = 

6 500,00руб. 

Баннеры (с люверсами 

на прочной основе 

«зимний») размер 

1195х95 см. – 2 шт 

*7 000руб =14 000,00 

руб. 

Баннер (с люверсами на 

прочной основе 

«зимний») размер 

1 200х100 см. – 1 

шт.*6 000руб=6 000,00 

руб. 

Баннеры (с люверсами 

на прочной основе 

«зимний») – 6 шт. 1 000 

руб. =7 000,00 руб. 

Дизайн и подготовка 

макетов для печати 

3 000,00 руб. 
ИТОГО по разделу 2:                                                                                 324 000,00 

Раздел 3. Спортивная работа 

3.1 226 Оплата организационного 
взноса за участие студентов 

очной формы обучения 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ в 

городских и областных 
соревнованиях 

январь-
декабрь 

120 000,00 1.Волейбол Чемпионат г. 

Омска 31500 руб. за 

девушек.  

2. Лыжные гонки от 

федерации лыжных 

гонок Омской области – 

25 000 руб.;  

3.Чемпионат области по 

футболу- 40 000 руб.; 4. 

Чемпионат города Омска 

по баскетболу  

АСБ- 23 500 руб. 

3.2 226 Оказание услуг по 
организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в зимней 
Универсиаде Минсельхоза 

РФ 

февраль-
июнь 

304 100,00 Зональные соревнования 

по мини-футболу 

г. Барнаул  
Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

Проезд Омск-Барнаул-

Омск  

6000руб.Х 9 

чел.=54000,00руб. 

Орг.взнос (питание, 

проживание) 3дня 

Х1700,00 руб. Х 9 

чел.=45900,00руб. 
Страхование студента 
300руб.Х9чел.=2700,00р



уб. 

Справка ПЦР-тест 

2500руб.Х9чел.=22500,0

0руб. 

ИТОГО: 125100,00руб. 

Финальные 

соревнования Зимней 

Универсиады 

Минсельхоза РФ  

Армспорт, лыжный 

спорт, г. Курск 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

10000,00руб.Х 

10чел.=100000,00руб. 

Орг.взнос(питание, 

проживание)  3дня 

Х1700,00руб.Х 10 

чел.=51000,00руб. 
Страхование студента 

300руб.Х10чел.=3000,00

руб. 

Справка ПЦР-тест 

2500руб.Х10чел.=25000,

00руб. ИТОГО: 

179000,00руб. 

 

3.3 226 Оказание услуг по 

организации участия 

студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ во внешних 

соревнованиях 

февраль-

декабрь 

189 150,00 Соревнования по греко-

римской борьбе, 

гиревому спорту, легкой 

атлетике 
Предполагаемые города 

приглашения студентов  

г. Новосибирск, 

Красноярск, Тюмень, 
Барнаул  

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

5 000руб*15чел=75 000 

руб. 

Питание 

4дня*500руб*15чел= 

30 000руб. 

Проживание 

3суток*800руб*15чел= 

36 000 руб. 
Страхование студента 

 300руб* 15чел=4 500 

руб. 

ИТОГО: 145 500руб. 

+30%=43 650 руб. 

3.4 226 Оказание услуг по 

организации участия 
студентов очной формы 

обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в областной 

март- 

июнь 

200 000,00 Расчет затрат прилагается, 

Приложение 5 



Спартакиаде ВУЗов 

(орг.взнос) 19 видов спорта 

3.5 345 Приобретение спортивной 

одежды, обуви и инвентаря 
для студентов очной формы 

обучения, сборных команд 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

сентябрь-

декабрь 
215 900,00 Кимоно для дзюдо 5 

красного цвета, 5 синего 

цвета цена 3295,00 руб.-

32950р. 

Куртка «самбовка» 10 

шт. 

цена 4000,00 руб.-

40000р. 

Спортивная обувь 

«Самбовки» 

10 пар цена 3000,00руб. 

30000,00р. 

Кроссовки волейбольные 

10 пар цена 8000,00 руб.-

80000р. 

Штангетки 10 пар. 

3295,00 руб.-32950р. 

3.6 226 Оказание услуг физическими 

лицами (на основе договора 

гражданско-правового 
характера) по организации и 

проведению спортивной 

работы со студентами очной 

формы обучения ФГБОУ  
ВО Омский ГАУ 

сентябрь-

декабрь 

1 012 397,00 Расчет затрат прилагается, 

Приложение 6 

ИТОГО по разделу 3:                                                                                 2 041 547,00 

Раздел 4. Оздоровительная работа 

4.1 226 Оказание услуг по 

организации и проведению 

культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных 
мероприятий для студентов 

очной формы обучения 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 
Черноморском побережье 

Республики Крым 

июль-

август  

1 000 000,00 20 человек, 6 дней. 

Транспортные расходы: 

Проезд ж/д  

20*20000=400 000руб,  
проживание, питание, 

страхование студента, 

культурно-творческие, 
спортивные, 

экскурсионные программы 

20*30000=600 000руб 
 

ИТОГО по разделу 4:                                                                                 1 000 000,00 

ИТОГО по высшему образованию                                                          9 163 432,64 

Среднее профессиональное образование 

Раздел 1. Культурно-массовая работа 

1.1 345 Поставка парадной 

одежды для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий для 

студентов 

Университетского 

колледжа агробизнеса 

очной формы обучения 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

июнь-

сентябрь 

120 000,00 10 комплектов (рубашка, 

жилетка, галстук) 

10*2000,00=20000,00 

10 комплектов 

(блуза+платок) 

10*1500,00=15000,00; 

10 комплектов (рубаха 

белая+юбка синяя) 

10*1500=15000,00; 

10 комплектов (китель) 

10*1500= 15000,00; 

10 комплектов 

(фартук+головной убор) 



10*1500=15000,00; 

10 комплектов 

(куртка+п/комбинезон) 

10*2000=20000,00; 

10 комплектов 

(куртка+брюки) 

10*2000=20000,00 

1.2 349 Оказание услуги по 

изготовлению и поставке 

сувенирной, наградной 

продукции при 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

для студентов очной 

формы обучения ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 

 

декабрь  47 900,00 Флеш-карта на 8 Гб с 

надписью и логотипом 

университета (40шт – 

20000,00); 

Блокнот с ручкой и 

логотипом университета 

(65 шт. – 13200,00) 

Ручка шариковая 

автоматическая с 

надписью и логотипом 

университета (100 шт.- 

4000, 00); 

Планинг настольный 

(недатированный с 

логотипом ОмГАУ) 

(10шт – 5500,00); 

Термокружка (пластик) с 

символикой 

университета (15 шт – 

5200,00) 

1.3 226 Оказание услуг по 

организации участия 

студентов УКАБа очной 

формы обучения ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ в 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

фестивалей, форумах 

регионального, 

всероссийского уровней  

в течение 

года 

160 000,00 Город (в зависимости от 

приглашений) 

10 участников: 

Проезд 15 000 руб./чел., 

страховка 1000 руб./чел. 

16 000руб./чел.*10 чел.= 

160 000 руб. 

ИТОГО по разделу 1:                                                                                 327 900,00 

Итого по среднему профессиональному образованию            327 900,00 
 

Итого выделено средств:                                                               9 491 332,64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по экономике и информатизации                                               В. М. Помогаев  

 

Главный бухгалтер                                                                                           О. В. Митасова  

 

Заместитель начальника управления   

контрактной системы и инвестиций                                                      И. В. Шейко   

 

Проректор по социальной работе и молодежной политике                      Ж. К. Шмидт  

 

Председатель первичной общественной  

профсоюзной организации студентов  

и аспирантов Омского ГАУ                                                                       Е.Н. Кулинич 

 

Председатель первичной общественной  

профсоюзной организации студентов института  

ветеринарной медицины и биотехнологий  

Омского ГАУ                                                                                           Е. Н. Кулинич  

 

Председатель совета обучающихся  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ                                                                       Е.С. Осипенко  
 



Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА» 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ) 

 

Расчет затрат на 2022 год 
на оказание услуг физическими лицами (на основе договора гражданско-правового характера) по 

организации культурно-массовых мероприятий и проведению творческого досуга для студентов очной 

формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Руководител

ь 

творческого 

коллектива 

Цена 

за 1 

час. 

Всего 

часов 

 (10 

месяцев) 

Всего без 

налогов 

Отчисл

ения 

27,1% 

Итого 

1  
Студия креативщиков 

«Ракурс»  
Коркин А.П. 300,74 400 120 296 32 600 152 896 

 2 

Танцевальный 

коллектив «Team 

spirit» 

Жусупов К.Д. 288,4 470 135 548 36 734 172 282 

 3 
Ансамбль народного 

танца «Сибирь» 
Рогачева А.С. 300,74 470 141 348 38 305 179 653 

 4 
Шоу – балет 

«Империя» 

Филлюшина 

М.В. 
300,74 470 141 348 38 305 179 653 

 5 
Студия эстрадного 

вокала «Автограф» 

Артемова 

Т.А. 
313,09 600 187 854 50 908 238 762 

 6 

Студенческий блог 

«NewsRoom» 
Зимарева В.А. 300,74 450 135 333 36 675 172 008 

 7 

Студия игры на гитаре 

«Jast play» 

Чуловский 

А.А. 
300,74 330 99 244 26 895 126 139 

 8 

Команда КВН 

«Аграрочка» 
Шамелов А.Б 288,4 460 132 664 35 952 168 616 

 9 

Коллектив бального 

танца «Джайв» 

Боровикова 

М.А. 
300,74 460 138 340 37 490 175 831 

 10 

Ансамбль народной 

песни «Горенка» 
  300,74 450 135 333 36 675 172 008 

 11 

по обеспечению 

технического 

сопровождения 

(видео)  

Грицкевич 

В.Н. 

269,89 480 129 547 35 107 164 654 

 12 

по обеспечению 

технического 

сопровождения (звук)  

Мораш В.В 294,57 480 141 394 38 318 179 711 

13 

аккомпониатор 

Сибирь,  
  274,51 280 76 863 20 830 97 693 

14 

аккомпониатор 

Горенка 
  300,74 280 84 207 22 820 107 027 

15 

Вокально – 

инструментальный 

ансамбль «Сибирский 

марш» 

Маловский 

А.А. 
288,4 470 135 548 36 734 172 282 

16 

Театральная студия 

«Арт – ремарка» 
Павлова В.Ю. 300,74 400 120 296 32 600 152 896 



 
Исполнитель: 

Должность    подпись   ФИО 

17 

по обеспечению 

технического 

сопровождения (свет) 

Петров Е.А. 257,54 470 121 044 32 803 153 847 

    
  

  7420 2 176 207 589 751 2 765 958 



 

Приложение 2 

 

Расчет затрат на 2022 год 
оплаты труда персонала (на условиях трудового договора), в трудовые функции (обязанности) 

которых входит организация культурно-массовых мероприятий и проведению творческого досуга 

для студентов очной формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Исходные данные:  

Выделено на СДК - 0,3 ставки, Руководитель кружка – студия художественного слова «Scaene» 

 

ФИО Кол-во 

ставки 

Оклад Районный 

коэффициент 

15% 

Отчисления 

(30,2%) 

Итого 

расход в 

месяц 

Итого в год 

Боткина 

Д.С. 

0,3 4 514,10 677,12 1 567,75 6 758,97 81 107,64 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Кладовая 

№ 

П/

п 

Наименовани

е 

Характеристик

а 

Примечание Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Цен

а за 

шт. 

Руб. 

Всего 

руб 

1 Доска 

строганая 

 размер — 

20х146 мм. - 

Длина доски — 

2 м. 

 

Шт. 24 212 5088 

2 Металлическ

ая труба 

Труба 

электросварная 

квадратная из 

углеродистой 

стали, 

25х25 мм, 

стенка 2 мм 

 

 

Метр

ы 

27 96 2592 

3 Карниз Карниз 

витражный 

Калифорния 

135-225 см 

металл цвет 

хром 

 
 

Шт 1 444 444 

4 Шторы Штора 

«Manchester» 

200х280 см 

крепление 

люверсы цвет 

серый 

 

шт 1 1780 1780 

5 Держатель Держатель 

однорядный 

раздвижной 

Inspire, металл, 

цвет никель, 2 

см 

 

шт 2 378 756 

 

 



Рабочая зона 

№ 

П/

п 

Наименовани

е 

Характеристик

а 

Примечание Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Цена 

за шт. 

Руб. 

Всего 

руб 

1 Доска 

строганая 

20х146x3000 

Мм 

 

Шт. 4 362 1448 

2 Столешница 3050х600х38 

мм Дуб кера 

R3 

 

 

Шт. 1 4728 4728 

3 Металлическ

ая труба 

Труба 

электросварная 

квадратная из 

углеродистой 

стали, 

25х25 мм, 

стенка 2 мм 

 

 

Метр

ы 

4 96 384 

4 Кронштейны кронштейны 

«Квинс» 

123x46 мм, 

сталь, цвет 

чёрный 

 

 

Шт. 4 351 1404 

5 Рабочий стул КУЛЛАБЕРГ 

Рабочий стул, 

черный 

 

 

Шт. 2 4999 9998 



6 Карниз Карниз 

витражный 

Калифорния 

135-225 см 

металл цвет 

хром 

 
 

Шт 1 444 444 

7 Шторы Штора 

«Manchester» 

200х280 см 

крепление 

люверсы цвет 

серый 

 

шт 1 1780 1780 

8 Держатель Держатель 

однорядный 

раздвижной 

Inspire, металл, 

цвет никель, 2 

см 

 

шт 2 378 756 

 

Зона для собраний 

№ 

П/

п 

Наименовани

е 

Характеристик

а 

Примечание Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Цен

а за 

шт. 

Руб. 

Всего 

руб 

1 Палеты 1200 x 800 мм 

 

Шт. 20 200 4000 

2 Кронштейны Larvij D-Wall, 

180х120 мм, 

сталь, цвет 

черный 

 

 

Шт. 4 264 1056 



3 Столешница 3050х600х38 

мм Дуб кера 

R3 

 

 

Шт. 1 4728 4728 

4 Доска 

строганая 

20х146x3000 

Мм 

 

Шт. 6 362 2172 

5 Металлическ

ая труба 

Труба 

электросварна

я квадратная 

из 

углеродистой 

стали, 

40х40 мм, 

стенка 2 мм 

 

 

Мет

ры 

10 160 1600 

6 Брус  Брус 

нестроганый 

100х100x6000 

мм хвоя 

 

Шт. 1 1376 1376 

7 Умная 

колонка JBL 

LinkMusicче

рный 

 

20 Вт, 

Bluetooth, Wi-

Fi 4.2, 

голосовой 

помощник 

Алиса 

 

Шт 1 6000 6000 

8 Стул барный STIG СТИГ 

Стул барный, 

черный/черны

й 74 см 

 

 

Шт 4 1299 5196 



9 Кружка BETITTAD 

БЕТИТАД 

Кружка, 

закаленное 

стекло25 сл 

 

 

Шт 8 35 280 

10 Чайный 

набор Kitfort 

КТ-635 

серебристый 

 

1.7 л, 2200 Вт, 

скрытый 

нагревательн

ый элемент, 

материал 

корпуса - 

термостойкое 

стекло, 

нержавеющая 

сталь 

 

Шт 1 5399 5399 

11 Логотип 

Сапсана 

Граффити 

100x150 см. 

Краска + 

работа. 

 Шт 1 8000 8000 

12 Лак яхтный Лак яхтный 

Luxens 5 л 

глянцевый 

 

 Шт 1 1654 1654 

13 Газовый 

баллон 

Баллон с 

сжиженным 

газом 

 Шт 5 70 350 

14 Эмаль 

термостойка

я 

Эмаль 0,4 кг 

 

Шт 5 250 1250 



15 Розетка 

накладная 

ElectralineBir

oni Ретро 

 

С 

заземлением, 

цвет черный 

 

Шт 10 530 5300 

16 Рамка для 

розеток 

Electraline 

Черный цвет 

 

Шт 10 222 2220 

17 Труба 

гофрированна

я 

Экопласт ПНД 

с зондом D20 

мм 100 м 

 

Шт 1 1023 1023 

18 Держатель 

клипса для 

труб 

ЭкопластD20м

м, цвет 

черный 50 шт 

 

Шт 2 201 402 



19 Саморезы Гипсокартон-

дерево, 3.5x55, 

285 шт в 

упаковке 

 

Кг 1 300 300 

20 Дюбель 

универсальны

й 

6x52 мм, 

полипропилен, 

100 в упаковке 

 

Шт 2 131 262 

21 Подушки на 

диван и 

кресло 

Комплект, 

серый цвет 

 

Ком

пле

кт 

3 3000 9000 

22 Подушки и 

матрас на 

угловой 

диван 

120x80x40 

комплект 

 

Ком

пле

кт 

1 4000 4000 



23 Постер 39x49 см 

 

Шт 10 125 1250 

24 Кабель NYM-

J НГ LS 

 

Твердый, 

круглый 3x2,5 

мм 

 

Мет

р 

64 125 8000 

25 Коробка 

распределите

льная 

Цвет коробки 

черный 

 

Шт 3 494 1482 

26 Выключатель 

накладной 

ElectralineBir

oni 

Цвет черный 

 

Шт 3 378 1134 



27 Держатель 

мячей 

- 

 

Шт 2 137 274 

28 Подвес для 

велосипеда 

ESSERC-

2826B 

- 

 

Шт 2 600 1200 

29 Подвесной 

светильник 

Orso 

 

1xE27x60 Вт, 

цвет чёрный 

 

 

Шт 2 1500 3000 

30 Люстра Паук 

 

8xE27x60 Вт 

 

 

Шт 1 3500 3500 



31 Лампа 

светодиодная 

UnielVintage 

 

E27 6 Вт 540 

Лм цвет 

золотой 

Форма Груша 

 

Шт 8 196 1568 

32 Лампа 

светодиодная 

UnielVintage 

 

E27 6 Вт 540 

Лм цвет 

золотой 

Форма Шар 

 

Шт 2 311 622 

33 Старые 

боксерские 

перчатки 

-  Пар

а 

1 2000 2000 

34 Фасадная 

Панель 

рижский 

кирпич 

 

Фасадные 

панели 

обладают 

высокой 

ударопрочност

ью и 

морозостойкос

тью (до -60 

°C) 18,5 м2 
 

Шт 40 720 28800 

Сумма за все: 150000 

 



Приложение 4 

 

Организация пространства для работы  Актива СДК 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Характеристика  Примечание Ед. 

изм 

Кол-

во 

Цена за 

шт. 

Цена итого 

Входная группа 

1.  Напольная 

вешалка 

Вешалка напольная для 

одежды 

Габаритные размеры: 
Высота, мм: 1520  

Ширина, мм: 990 

Глубина, мм: 460  
 

шт. 1 1 500,00 1 500,00 

2.  Стеллаж Цвет: белый 
Ширина: 112 см 

Глубина: 39 см 

Высота: 147 см 
Макс нагрузка на 

полку: 13 кг 

Материал: ДСП, 

Бумажная пленка, 
Пластиковая окантовка 

 

шт. 1 7 999,00 7 999,00 

3.  Коробка Цвет: белый 

 Ширина: 30 см 

Глубина: 30 см 

Высота: 30 см 

Материалы- Основные 

части: 

100% полипропилен 

Вставка: Полипропилен 

 

шт. 4 399,00 1 596,00 

4.  Подставка 

для журналов 

Материал: Цельный 

картон  

Цвет: белый 
Ширина: 10 см 

Глубина: 25 см 

Высота: 30 см 

Количество в упаковке: 2 

шт 

 

шт. 4 369,00 1 476,00 

5.  Искусственно

е растение в 

горшке 

Материалы  

Растение: 

Полиэтилен 

Винт: нержавеющая сталь 

Внутреннее кашпо: 

Полипропилен, Бетон, 

Полиэтилен 
Высота: 21 см, диаметр 

цветочного горшка: 9 см 

Цвет: Растение- зеленый 

Кашпо- черный 

 

шт. 2 349,00 698,00 

6.  Кашпо Кашпо, оцинковка 

Высота: 10 см 

Внешний диаметр: 11 см 

Макс. диам. цветочного 

горшка: 9 см 

Внутренний диаметр: 10 

см 
 

шт. 4 90,00 360,00 



7.  Искусственно

е растение в 

горшке 

Материал: 

Растение- 
Полиэтилен 

Внутреннее кашпо- 
Полипропилен, Бетон, 

Полипропилен 

Высота: 21 см 

Диаметр цветочного 
горшка: 9 см 

Цвет:  Растение- зеленый 

Кашпо-  черный 

 

шт. 4 500,00 2000,00 

8.  Зеркало 

настенное 

Основные части: 

ДВП, Полимерная пленка 

Зеркальная часть: 

Стекло 

Опорная обвязка, задняя 

часть: 

Оцинкованная сталь 

Каркас Размер 65*150 см , 

белый 
 

 

шт. 1 6 300,00 6 300,00 

9.  Шкаф для 

одежды 

Цвет: белый 

Боковая панель/ 

Верхняя панель/ 

Перегородка/ Задняя 

панель/ Нижняя 

панель/ Полка/ 

Фронтальная часть 

цоколя/ Обвязка 

двери:ДСП, Бумажная 

пленка 

Задняя панель/ 

Дверная панель: ДВП, 

Бумажная пленка 

Задняя часть цоколя: 

ДСП 

Ширина: 78 см 

Глубина: 50 см 

Высота: 190 см 

 

шт. 1 9 999,00 

 

9 999,00 

Рабочая зона 

10.  Стол для 

проведения 

конференци

й 

Длина, мм: 2000, 

Ширина, мм: 600, 

Высота, мм: 730, 

Толщина столешницы, мм: 

25 

Материал столешницы: 

ДВП 

форма изделия: 

прямоугольная, 

цвет: белый 

Ножка 

Основные части: 

Сталь, 

Эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие 

Ножка: Полипропилен 

 

шт. 1 4 500,00 4 500,00 



11.  Письменный 

стол 
Цвет: белый 

Размер: 

 Глубина: 60 см 

Высота: 73 см 

Ширина: 140 см 

Материал: Столешница 

ДВП, Акриловая краска, 

Пластиковая окантовка, 

Сотовидный бумажный 

наполнитель (мин. 70 % 

переработанного 
материала), ДСП, ДВП, 

Прозрачный акриловый 

лак 

Тумба с ящиками 

Основные части/ 

Фронтальная панель: 

ДСП, Акриловая краска, 

Бумажная пленка, 

Пластиковая окантовка 

Боковая часть ящика/ 

Задняя стенка ящика: 

ДСП, Полимерная пленка 
Дно ящика: 

ДВП, Акриловая краска 

Ножка 

Основные части: 

Сталь, 

Эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие 

Ножка: 

Полипропилен 

 

шт. 1 9 000,00 9 000,00 

12.  Рабочий 
стул 

Каркас стула, 

вращающийся 

Замочный механизм/ Газ-
патрон/ Отверстие 

крестообразной опоры/ 

Ножка: 

Сталь, 

Эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие 

Чехол/ Колесо: 

Полипропилен 

Сиденье со спинкой 

Полипропилен 

Ширина, мм: 670  

Глубина, мм: 670  
Ширина сиденья, мм: 430  

Глубина сиденья, мм: 440 

 

шт. 1 4 700,00 4 700,00 

13.  Стул 

офисный 

складной 

Материалы: 

Задняя ножка/каркас 

спинки/ Передняя ножка/ 

Каркас сиденья/ Ось/ 

Рычаг: 

Сталь, Хромирование 

Сиденье/ Спинка: 

Пластмасса АБС 

Ножка: Полипропилен 

Размеры 
Протестировано для: 100 

кг 

Ширина: 45 см 

Глубина: 47 см 

Высота: 76 см 

Ширина сиденья: 39 см 

Глубина сиденья: 42 см 

Высота сиденья: 45 см 

 

шт. 10 4 200,00 42 000,00 



 

14.  Доска 

магнитно-

маркерная 

Поверхность: магнитно 

маркерная 

двухсторонняя  

Покрытие: лаковое 
белое 

Ширина, мм: 1200 

Высота, мм: 900 
Мобильность, поворот 

полотна на 360 градусов  

 

 
 

шт. 1 9 482,00 9 482,00 

15.  Набор 

маркеров для 

белых досок  

 

Цвет чернил:4 цвета 

(красный, синий, зеленый, 

черный) 

Форма наконечника: 

круглая 

Размер (Д/Ш 130*19) 
Основа чернил: спиртовая 

Основание корпуса: 

пластик 

 

 

шт. 2 615,00 1 230,00 

16.  Магнитный 

держатель 

для досок 

 

желтый Смайл (диаметр 

20 мм, 6 штук в упаковке) 

 

 

шт. 2 102,00 204,00 

17.  Губка-

стиратель 

для 

маркерных 

досок  
 

Размер 105x55x20мм 

Цвет: желтый 

Материал – 

этиленвинилацетат/фетр 

Кол- ко шт в упаковке - 
12 

 

уп. 1 220,00 220,00 

18.  Спрей – 

очистка для 

магнитных 

досок 

Объем  мл: 250  

Антистатический 

эффект 

Размер изделия: 

52x52x195 мм 

Материал упаковки: 

пластик 

Срок годности: 

36 мес 

Страна 

происхождения: 

Россия 
 

 

шт.  1 245,00 245,00 

19.  Лампа 

настольная 

Материалы  

Абажур: 

Алюминий, 

Анодированый 

Гибкое соединение: Сталь 

Чехол: Синтетический 

каучук 

Основание: 

Сталь, Порошковое 
покрытие 

Световой поток: 100 

Люмен 

Высота: 32 см 

Диаметр абажура: 12 мм 

Длина провода: 1.9 м 

Мощность: 3.0 Вт 

 

шт. 1 2 200,00 2 200,00 



20.  Лоток для 

корреспонде
нции 

Материал: металл                                               

Ширина, мм: 290 
Глубина, мм: 350 

Высота, мм: 250 

В упоковке 2 шт. 
 

 

 

шт. 1 1 500,00 1 500,00 

21.  Стакан для 

ручек 

Материал: металл                                               

Ширина, мм: 100 
Длина, мм: 100 

Высота, мм: 110 

  

шт. 2 200,00 400,00 

22.  Подставка 
для 

журналов 

     Основные части: 

Сталь, Порошковое 

покрытие 

Защита от царапин: 
100 % полиэстер 

В упоковке 2 шт. 
 

                                     

 

шт. 1 1600,00 1 600,00 

Коворкинг зона 

23.  Система 

подъема для 

трех фонов 

Материал: полимер 

Грузоподъемность: 19,5 кг. 

Комплектация 

цепь, грузик-утяжелитель, 

кронштейн, держатель 

 

 

шт. 1 5 500,00 5 500,00 

24.  Фон 

бумажный 

Цвет: белый, черный, 

зеленый 

Ширина: 2,72 м. 

Длина: 11 м 

Материал 

 

шт. 3 7 500,00 22 500,00 

25.  Кресло-

мешок 

Размеры:  диаметр - 120 

см., высота клина - 150 

см.  

Объём наполнителя:  0,6 

метра куб. 
Ткань: Нейлон (1 

категория) 

Форма: груша (капля) 

Имеет внутренний (для 

наполнителя) и внешний 

(декоративный) чехлы 

Цвет: желтый 2шт., Серый 

– 1 шт.,сипеневый – 2 шт. 

 

шт. 5 8500,00 42 500,00 

26.  Столик 

журнальный  

 

Ширина (см)  41.0 

Диаметр (см) 41.0 

Глубина (см) 39.5 

Ввысота (см) 39.5 
Форма  -Круг 

Материал ножек- Металл 

Материал платформы -

МДФ 

Цветовая палитра - 

Черный 

 

 

шт. 3 2 000,00 6 000,00 



27.  Флипчарт 

магнитно-

маркерный  

Размер рабочей 

поверхности:70x100см 

Тип покрытия доски: 

лаковое 

Держатель блокнота: на 

винтах 

Тип опоры: тренога 

Количество рабочих 
поверхностей:1 

Регулировка по высоте 
 

шт. 1 9 999,00 9 999,00 

28.  Бумага для 

флипчартов 

Размер : 67,5*98 

Количество листов в 

блоке: 20 шт. 

Количество блоков:5 

Цвет: белый 

Страна происхождения: 

Россия 
 

уп. 1 2 000,00 2 000,00 

29.  Рулонная 

штора 

Размер* 100*160 см. 

Тип механизма: цепочный 

Применение продукта: 

блокировка света 

Материал: Полиэстер 

Состав комплекта: 

Рулонная штора в сборе: 

металлический вал 

(D17мм), ткань, вшитый 
пластиковый утяжелитель. 

Механизм в сборе 

(D17мм), пластиковая 

цепочка управления, 

крепление на откидную 

створку окна без 

сверления, инструкция по 

установке.   

Страна производитель: 

Россия 

Цвет: по согласованию с 
заказчиком  

 

шт. 6 2 000,00 12 000,00 

30.   

Видеопроект

ор 

мультимедий

ный  

 

Разрешение матрицы 1280 

× 720 (HD) 

 Функция зеркалирования 

экрана 

Максимальное разрешение 

1280х720 Пикс 

Мин. расстояние до экрана 

-1.4 м 

Макс. диагональ экрана -

4.5 м 

Мин. диагональ экрана -
1.1 м 

Макс. расстояние до 

экрана -5.7 м 

Формат 16:9 / 4:3 

Световой поток 3200 Lm 

Возможность обратной 

проекции Да 

Тип развертки 

Част. диап. верт.развертки  

60 Гц 

Част. диап. 

гориз.развертки 60 Гц 
Лампа 

Тип лампы LED 

Количество ламп 1 

Срок службы лампы - 

30000 ч 

Настройки изображения 

 

шт. 1 9 999,00 9 999,00 

https://www.komus.ru/katalog/demonstratsionnoe-oborudovanie/flipcharty-i-aksessuary/bloknoty-dlya-flipchartov/bumaga-dlya-flipchartov-attache-67-5kh98-sm-kletka-20-listov-5-blokov-v-upakovke-/p/275159/?from=block-123-4&qid=4411089568-0-4
https://www.komus.ru/katalog/demonstratsionnoe-oborudovanie/flipcharty-i-aksessuary/bloknoty-dlya-flipchartov/bumaga-dlya-flipchartov-attache-67-5kh98-sm-kletka-20-listov-5-blokov-v-upakovke-/p/275159/?from=block-123-4&qid=4411089568-0-4
https://www.mvideo.ru/products/videoproektor-multimediinyi-rombica-ray-x-pulse-black-mpr-x730-30056676
https://www.mvideo.ru/products/videoproektor-multimediinyi-rombica-ray-x-pulse-black-mpr-x730-30056676
https://www.mvideo.ru/products/videoproektor-multimediinyi-rombica-ray-x-pulse-black-mpr-x730-30056676
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Корр. трапеции по 

вертикали Да 

Корр. трапеции по гориз. 

Да 

Уровень шума 

Максимальный уровень 

шума  35 дБ 

Передача данных 
Воспроизведение через 

Wi-Fi 

Встроенный модуль 

Bluetooth 4.0  

Поддержка Wi-Fi a/b/g/n/ac 

2.4G+5GHz 

Технология Miracast 

Версия Bluetooth -4.0 

Bluetooth 

Беспроводное 

воспроизведение музыки  
через Bluetooth и Airplay 

Функции 

Воспроизведение 

медиафайлов с цифровых 

носителей 

Технология Wi-Fi Direct 

Встроенный интернет 

браузер  

Воспроизведение с USB 

Воспр. AVI с цифр. 

Носителей  
Воспр. WMA с цифр. 

носителей 

Воспр. JPEG с цифр. 

носителей 

Воспр. MPEG4 с цифр. 

носителей 

Воспр. H.264 с цифр. 

носителей 

Интерфейсы 

Встроенный модуль Wi-Fi 

Выход 3.5 мм аудио 1 шт 

Вход HDM 1 шт 
Вход 3.5 мм аудио/видео 1 

шт 

Порт USB 2.0 тип A 1 шт 

Порт HDMI 1 шт 

Разъем для наушников 3.5 

мм 1 шт 

Корпус 

Встроенная акустическая 

система 

Материал корпуса ABS-

пластик 
Фронтальные 

акустические системы 

Мощность фронтальных 

АС 1 x 3 Вт 

Мощность АС 3 Вт 

Дистанционное 

управление 

Дистанционное 

управление Да 

Тип батарей пульта ДУ 2 х 

AAA (LR03) доп. опция 

Установка 
Возможность потолочной 

установки - Да 



Встроенная память (ROM) 

8 ГБ 

AV кабель (3 RCA) - 1 

Кабель для цифр.подкл. 

(HDMI) в комплекте 

Цвет-черный 

Габаритные размеры 

(В*Ш*Г) 
9.6*26*20 см 

Высота-9.6 см 

Ширина-26 см 

Глубина-20 см 

Вес-1.508 кг 

Кронштейн для 

потолочной установки 

 

 

31.  Хештег Надпись объемная: 
#СЕМЬЯ_СДК 

Материал: древо 

 
 

шт. 1 1 000,00 1 000,00 

32.  Банер с 

логотипом 

Разработка эскиза, 

изготовление  

Размер 2*3 

 шт. 1 5 000,00 5  000,0 

Зона переговоров 

33.  Диван 

офисный 2-х 
местный 

Материал: экокожа 

Ширина: 126 

Глубина: 75 

Высота: 80 

Цвет: Черный 

Высота спинки: 43 см 

Глубина сидения: 57 см 
обивка - Орегон. 

 
 

шт. 1 9 999,00 9 999,00 

34.  Кресло для 

спикеров 

Цвет: черный 

Каркас: Массив дерева, 

ДСП, ДВП, 100% 

переработанный цельный 

картон, Пенополиуретан 

25 кг/куб.м, 

Пенополиуретан 20 

кг/куб.м, Полиэстерная 

вата, Нетканый 

полипропилен 
Подушка 

сиденья:Пенополиуретан 

35 кг/куб.м, Полиэстерная 

вата, Нетканый 

полипропилен 

Ножка:Массив дерева, 

Морилка 

Подушка:100 % полое 

полиэстерное волокно (100 

% переработанного 

материала). 

Ткань:9% хлопок, 26% 
модакрил, 65 % полиэстер 

Каркас: Массив дерева, 

ДСП, ДВП, 100% 

переработанный цельный 

картон, Пенополиуретан 

25 кг/куб.м, 

Пенополиуретан 20 

 

шт. 1 9 800,00 9 800,00 



кг/куб.м, Полиэстерная 

вата, Нетканый 

полипропилен 

Подушка сиденья: 

Пенополиуретан 35 

кг/куб.м, Полиэстерная 

вата, Нетканый 

полипропилен 
Ножка: Массив дерева, 

Морилка 

Подушка:100 % полое 

полиэстерное волокно (100 

% переработанного 

материала). 

Ткань:9% хлопок, 26% 

модакрил, 65 % полиэстер 

Ширина: 79 см 

Глубина:  69 см 

Высота:  78 см 
Ширина сиденья: 52 см  

Глубина сиденья: 54 см  

Высота сиденья:  43 см  

35.  Столик  Материл: сталь, 

Эпоксидное/ полиэстерное 

порошковое покрытие 

Размеры 

Высота: 53 см 

Диаметр: 45 см  

шт. 1 2 820,00 2 820,00 

36.  Часы 

настенные 

 

Цветовая палитра- 

Черный 

Форма -Круг 

Диаметр (см) 33 
Высота (см) 4 

Ширина (см) 33 

Основной материал -

Стекло 

Батарейки в комплекте 

 

шт. 1 1 674,00 1 674,00 

       250 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

Приложение ВУЗы 
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I. Общие положения 

 

Спартакиада образовательных учреждений высшего образования Омской области          (далее - 

Спартакиада) проводится с целью пропаганды и дальнейшего развития физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях высшего образования 

(далее – ОУВО, вузы) привлечения к систематическим занятиям студентов ОУВО, выявления 

сильнейших спортсменов и команд по видам спорта, отбора сильнейших студенческих команд 

для участия во Всероссийских Универсиадах. 

 

II. Место, сроки и условия проведения 

 

2.1. Спартакиада проводится по 20 зачетным и 1 выставочному виду спорта. 

2.2. Этапы проведения спартакиады: 

I этап – соревнования в группах и внутри факультетов (сентябрь – октябрь 2021 года); 

II этап – соревнования между факультетами (проводятся в течение 2021 – 2022 учебного года); 

III этап – финальные соревнования Спартакиады среди команд ОУВО (проводятся согласно 

графику, приложение 1).  

2.3. ОУВО, ответственные за проведение соревнования по видам спорта, осуществляют 

проведение судейских коллегий, подготовку мест проведения соревнований. 

2.4. Соревнования считаются зачетными для Спартакиады, если в них участвовало не менее 5 

(пяти) образовательных учреждений.  

 

III. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области                 

(далее - Министерство), Омским советом ректоров. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований, за исключением выставочных видов, 

возлагается на бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий 

в сфере физической культуры и спорта» (далее – Дирекция), Спортивно-техническую комиссию 

Спартакиады (далее – СТК)  и судейские коллегии по видам спорта. 

3.3. Непосредственное проведение соревнований по выставочным видам возлагается на ОУВО 

Омской области совместно с региональными спортивными федерациями. 

3.4. Главные судьи судейских коллегий по видам спорта Спартакиады утверждаются 

Министерством на основании рекомендаций федераций по видам спорта (приложение 2). 

3.5. Состав СТК утверждается Министерством (приложение 2).  

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

4.1. К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды ОУВО, в состав которых входят: 

студенты очной формы обучения, получающие высшее образование, аспиранты очной формы 

обучения, ординаторы, а также выпускники высших учебных заведений, получившие диплом 

об образовании государственного образца в 2021 году. Всем участникам необходимо иметь 

допуск врача.  

4.2. Участники Спартакиады должны быть зачислены в ОУВО не позднее 1 декабря 2021 года.  

4.3. Возраст участника не должен превышать 25 лет (1997 год рождения и моложе).  

4.4. На соревнованиях по видам спорта участники в обязательном порядке должны при себе 

иметь студенческий билет, зачётную книжку, паспорт или удостоверение, выпускники – 

оригинал диплома или копию. 

4.5. Участие в Спартакиаде 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. 

 

4.6. В случае участия в команде спортсменов из других учреждений и организаций, а так же за 

несоблюдение возрастных рамок команда учебного заведения дисквалифицируется в данном 

виде спорта. 
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4.7. За неспортивное поведение участник соревнования (команда) может быть 

дисквалифицирован(а) в данном виде спорта. 

 

V. Порядок подачи протестов 

 

5.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе соревнований, и поданные представителями команд 

протесты рассматриваются главным судьей соревнований по виду спорта, в случае отклонения 

протеста официальный руководитель команды может подать апелляцию в СТК Спартакиады. 

СТК протест рассматривает в течение соревновательного дня до утверждения технических 

результатов соревнований. В протесте должны быть описаны моменты нарушений со ссылкой 

на конкретные статьи правил соревнований и настоящего положения. Решение по 

направленному протесту доводится до представителей участвующих команд. 

5.2. Решение по всем спорным вопросам, связанное с нарушением настоящего положения, 

правил общественного порядка, принимает СТК. 

 

VI. Программа соревнований 

 

1. Многоборье ГТО. 

 

К участию допускаются сборные команды ВУЗов, в состав которых включены студенты очной 

формы обучения в возрасте от 18 до 24 лет (6.1 ступень ГТО) , имеющие основную 

медицинскую группу здоровья, допуск врача к занятиям физической культурой и спортом, 

регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО  www.gto.ru.  

Максимальное количество участников команды – 12 человек, в независимости от гендерной 

принадлежности. 

 Перед началом 1-го дня соревнований представитель команды предоставляет в комиссию 

по допуску участников следующие документы: 

 - оригинал коллективной заявки установленной формы (приложение); 

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом (в случае 

отсутствия отметки врача в общей заявке); 

 - оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников; 

 - студенческие билеты каждого участника. 

Соревнования лично-командные.  

Участники соревнуются в многоборье по следующим видам испытаний: 

17 ноября  

1.  бег на 60 м; 

2.  челночный бег 3 х 10 м;   

3.  прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

4.  наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

5.  поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин); 

6. подтягивание из виса на высокой перекладине мужчины / сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу женщины;  

18 ноября  

7.  бег на 2000 м - женщины / бег на 3000 м - мужчины. 

Начисление очков по результатам выполнения видов спортивной программы осуществляется с 

использованием информационной системы «Электронное судейство» и 100-очковой таблицы 

оценки результатов. 

Личное первенство определяется по итогам выполнения всех видов спортивной программы 

отдельно среди мужчин и женщин.  В случае равенства суммы очков у двух и более участников, 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 2000 м (женщины), 

3000 м (мужчины).  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной 10-ю членами 

команды.  

 

http://www.gto.ru/
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2. Лыжные гонки. 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды – не ограничен.  

Программа соревнований: 

1-й день – женщины − 3 км, мужчины − 5 км (ход свободный); 

2-й день − женщины − 3 км, мужчины − 5 км (ход классический); 

3-й день – эстафеты: 

женщины: 3х3км (1 этап – ход классический, 2, 3 этапы – ход свободный); 

мужчины: 4х5 км (1, 2 этапы – ход классический, 3, 4 этапы – ход свободный). 

В личном первенстве каждой дисциплины программы на каждый соревновательный день ВУЗ 

может заявить неограниченное количество участников независимо от пола. В общий зачёт идут 

7 лучших результатов каждого соревновательного дня независимо от пола. 

К участию в эстафете допускается неограниченное количество команд. В командный зачёт идёт 

один лучший результат среди мужчин и один лучший результат среди женщин. Остальные 

команды принимают участие вне конкурса. 

Обще-командное первенство определяется по сумме набранных очков в индивидуальных видов 

и эстафете, согласно таблице начисления очков: 

 

Таблица для индивидуальных видов: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 36 32 29 27 26 25 24 23 22 21 

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 и 

далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Таблица для эстафет: 

Место 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и далее 

Очки 

 

108 96 87 81 78 75 72 69 66 63 60 

 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая больше 1, 2, 3 и т.д. мест 

во всех видах дисциплин. 

 

3. Полиатлон (троеборье с лыжной гонкой). 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды - 8 человек, независимо от пола. Командный 

зачёт - по 5 участникам. 

Программа соревнований: женщины мужчины 

Стрельба III - ВП III - ВП 

Силовая гимнастика Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа 

Подтягивание на перекладине 

Лыжные гонки 5 км 10 км 

Стрельба: 5 минут на подготовку, общее время стрельбы - 20 мин., количество пробных 

выстрелов не ограничено, зачётных – 10. Дистанция 10 м, мишень № 8 образца 1988 г. 

Силовая гимнастика: сгибание рук в упоре лёжа, подтягивание на высокой перекладине. 

Время на подготовку - 1 мин., время выполнения упражнения - 4 мин. 

Лыжные гонки: ход свободный. Старт одиночный. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков многоборья среди женщин и 

мужчин раздельно. В случае равенства очков преимущество имеет спортсмен, показавший 
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лучший результат в лыжной гонке. Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

очков пяти участников. При равенстве очков - по лучшей сумме занятых участниками мест в 

личном первенстве. Подсчёт очков проводится по 100-очковой таблице 2000 года.  

 

4. Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины). 

 

Соревнования лично-командные. Максимальный состав команды – 10 человек                   (5 

мужчин, 5 женщин).  

Программа соревнований: 

1-й день: лыжная гонка – спринт. Лично – командный зачет. Возрастные группы: М-25 

(Мужчины 25 лет и младше) и Ж-25 (Женщины 25 лет и младше). 

В командный зачет идут результаты 3 лучших результатов участников дисциплины спринт по 

группе М-25 и 3 лучших результатов по группе Ж-25. Спортсмену, результат которого 

аннулирован, присваивается последнее место среди всех участников данной возрастной 

группы, закончивших дистанцию. 

В личном первенстве количественный состав участников от каждого ОУВО – до 16 человек (все 

участники занимают личное место в протоколе, но при подсчете командных мест учитываются 

места только среди зачётных участников команд ОУВО). 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков для индивидуальных видов: 

Таблица для индивидуальных видов: 

 

Для участия в командном первенстве необходимо предоставить следующие документы: 

- коллективная заявка на участие в соревнованиях; 

- медицинский допуск; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

Для участия в личном первенстве необходимо предоставить следующие документы: 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);  

- медицинский допуск; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

5. Спортивное ориентирование (кроссовые дисциплины). 

 

Соревнования лично-командные. Максимальный состав команды – 10 человек                    (5 

мужчин, 5 женщин).  

Программа соревнований: 

1-й день: кросс – спринт. Лично – командный зачет. Возрастные группы: М-25 (Мужчины 25 

лет и младше) и Ж-25 (Женщины 25 лет и младше). 

В командный зачет (за 1й день) идут результаты 3 лучших результатов участников дисциплины 

спринт по группе М-25 и 3 лучших результатов по группе Ж-25. Спортсмену, результат 

которого аннулирован, присваивается последнее место среди всех участников данной 

возрастной группы, закончивших дистанцию. 

В личном первенстве количественный состав участников от каждого ОУВО – до 50 человек (все 

участники занимают личное место в протоколе, но при подсчете командных мест учитываются 

места только среди зачётных участников команд ОУВО). 

2-й день: эстафета - 2 человека (1 ж.+1 м.) 

В смешанной эстафете команды могут заявить от одного до пяти эстафетных команд, но в 

командный зачет (за 2й день) засчитывается результат (место) одного эстафетного состава, 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 и 

далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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показавшего лучший результат. Остальные команды ОУВО занимают места в протоколе, но в 

командном подсчете очков не учитываются. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков для индивидуальных видов и 

для эстафетных команд: 

Таблица для индивидуальных видов: 

 

Таблица для эстафет: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Очки 50 45 40 36 32 28 25 22 19 17 

С 11 места и далее 16, 15, 14 и т.д. 

Для участия в командном первенстве необходимо предоставить следующие документы: 

- коллективная заявка на участие в соревнованиях; 

- медицинский допуск; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

Для участия в личном первенстве необходимо предоставить следующие документы: 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);  

- медицинский допуск; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

6. Легкоатлетический кросс. 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды - до 30 человек (соотношение мужчин и 

женщин – произвольное). 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- кросс 1 км женщины; 

- кросс 2 км мужчины. 

В командный зачёт идут не более 20 результатов (по таблице оценки результатов IAAF). 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков. 

 

7. Легкая атлетика.  

 

 Соревнования лично-командные. Состав команды - до 20 человек (соотношение мужчин 

и женщин – произвольное). 

  Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- бег   100 м  мужчины, женщины                                      

200 м  мужчины, женщины                         

400 м  мужчины, женщины  

800 м  мужчины, женщины                         

1 500 м мужчины, женщины                        

5 000 м мужчины, женщины                                        

- барьерный бег  

   100 м  женщины                    

                         110 м  мужчины                

400 м  мужчины, женщины                          

- бег с препятствиями  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 и 

далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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   3000 м мужчины, женщины  

- эстафетный бег   

   4 х 100 м  мужчины, женщины  

   4 х 400 м  мужчины, женщины  

  

- прыжок   в высоту мужчины, женщины  

в длину мужчины, женщины  

тройной  мужчины, женщины  

с шестом мужчины, женщины  

 

- метание   диска              мужчины, женщины  

   молота мужчины, женщины  

   копья  мужчины, женщины  

- толкание   ядра  мужчины, женщины 

 

 Участник имеет право выступать в двух спортивных дисциплинах, не считая эстафет. 

 В каждой спортивной дисциплине команда может заявить не более 6 (шести) 

спортсменов и по одной эстафете у мужчин и женщин. 

 В командный зачёт идут не более 30 результатов, в том числе одна мужская и одна 

женская эстафета.  

Командное первенство определяется по сумме набранных очков по таблице IAAF Scoring 

Tables of Athletics (Outdoor). 

 

8. Кикбоксинг. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не 

ниже III разряда. 

Участники обязаны иметь: 

- заявку на участие в соревнованиях, заверенную физкультурно-лечебным диспансером; 

- страховой медицинский полис; 

- страховой полис от несчастных случаев; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- паспорт кикбоксера; 

-форму установленного образца WAKO (красного, синего цвета). 

Вес перчаток для всех категорий 10 унций, антинокаут. 

Каждая команда должна предоставить одного судью. 

 

Лайт – контакт 

1. Мужчины      2003 г.р. и ст. 63\74\84 кг. 

2. Женщины      2003 г.р. и ст.  55 кг. 

Формула боя в разделах 3 раунда по 2 минуты (1 минута отдыха). 

Соревнования проводится в личном зачете по системе с выбыванием после первого поражения, 

по правилам Федерации Кикбоксинга России. 

Командный зачет среди ОУВО определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

спортсменами в каждом виде программы: 1 место-7 баллов, 2 место – 5 баллов. 3 место -3 

балла. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей 

наибольшее количество первых, вторых и тд мест. 

 

9. Греко-римская борьба. 

 

Соревнования лично-командные. Проводятся по правилам, утвержденным Международной 

федерацией спортивной борьбы. В каждой весовой категории не более 2-х человек от ОУВО. 
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Соревнования проводятся по весовым категориям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг. 

допускается +2 кг в каждой весовой категории. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных 5 (пятью) лучшими участниками, по таблице:  

1 место - 10 очков, 2 место - 9, 3 место - 8, 4 место - 7, 5 место - 6, 6 место -5, 7 место - 4,            

8 место - 3, 9 место - 2 и 10 место – 1 очко. 

В случае участия менее пяти участников, команда получает последнее место + 3 штрафных 

очка. 

 

10. Самбо. 

 

Соревнования лично-командные. 

Максимальный состав спортивной сборной команды образовательной организации 18 человек. 

В составе спортивной сборной команды образовательной организации допускается 

максимально до 2-х спортсменов в каждой весовой категории. 

Весовые категории: 53, 58, 64, 68, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг. 

Перед взвешиванием спортсмен предъявляет студенческий билет. 

Командное первенство среди спортивных сборных команд образовательных организаций 

определяется по наименьшей сумме очков, полученных 7-ю лучшими участниками среди 

команды образовательной организации. Очки начисляются следующим образом: за 1 место – 1 

очко, за 2 место – 2 очка, за 3 место – 3 очка и т.д. 

При равенстве набранных очков, более высокое место занимает спортивная сборная команда 

образовательной организации, имеющая больше золотых медалей, при равенстве и этого 

показателя – серебряных, затем – бронзовых медалей. 

При подсчете командных результатов, команде образовательной организации за каждого 

невыставленного зачетного спортсмена начисляются штрафные очки равные количеству 

спортсменов в наибольшей (по числу спортсменов) весовой категории +1 очко. 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами от 

полуфиналистов, смешанной или круговой системе в зависимости от количества спортсменов. 

 

11. Пауэрлифтинг. 

 

Соревнования лично-командные. Дисциплина – троеборье классическое. Состав команды – 11 

человек (независимо от весовых категорий и пола), участники сверх этого количества 

выступают лично. Соревнования проводятся по актуальным (на дату проведения) правилам 

вида спорта "Пауэрлифтинг", утверждённым Министерством спорта РФ. 

Мужчины: выступают в весовых категориях до 59; 66; 74; 83; 93; 105; 120; свыше 120 кг. 

Занятые участниками места в весовых категориях определяются по набранным суммам 

троеборья. 

Женщины: выступают в весовых категориях до 57; свыше 57 кг. Занятые участницами места в 

весовых категориях определяются по формуле IPF . Победители и призёры абсолютного 

первенства среди мужчин и женщин определяются по формуле IPF. 

Зачётные очки команде начисляются по 6-ти лучшим результатам участников (участниц), 

занявших наиболее высокие места в личных соревнованиях, при условиях, что в сумме показан 

результат не меньший, чем норматив 3-его спортивного разряда. При равенстве очков 

преимущество получает команда, имеющая больше 1, 2, 3, и т.д. мест, в случае равенства очков 

6-ти зачётных участников команды и равенства мест (1, 2 и т.д.) преимущество отдается 

команде имеющей большую сумму баллов по формуле IPF 6 зачётных участников. 

Начисление командных очков проводится следующим образом: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 – для 

первых девяти мест в любой весовой категории, каждый следующий участник (участница), 

закончивший соревнования и набравший сумму троеборья, получает 1 очко при выполнении 

норматива 3-его спортивного разряда. 

Спортивную форму участники должны иметь согласно правилам соревнований. 

На взвешивании спортсмену необходимо предъявить студенческий билет или зачётную книжку.  

 

12. Бадминтон. 
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Соревнования командные. Минимальный состав команды - 6 участников (3 мужчины и 3 

женщины). 

Командные соревнования. Встреча состоит из 5 матчей, по одному в каждой категории. 

Порядок матчей: одиночный разряд (мужчины), одиночный разряд (женщины), парный разряд 

(мужчины), парный разряд (женщины), смешанный парный разряд. 

Обязательны игры во всех категориях. Один игрок может играть не более двух матчей в одной 

встрече. 

Команды играют по круговой системе. 

Распределение мест производится по числу побед. В случае их равенства места распределяются 

в соответствии с п.12 Правил проведения соревнований по бадминтону: победы во встречах 

между собой, лучшая разница выигранных и проигранных матчей, затем геймов и очков во всех 

встречах. 

 

13. Настольный теннис. 

 

В зачет Спартакиады идет общекомандное место ОУВО, которое определяется по сумме мест 

мужской и женской команд. 

Командные соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд. 

Состав команды: 4 человека. Три основных игрока + запасной игрок. Жеребьевка мужских и 

женских команд проводится на судейской.  

Командные соревнования проводятся по круговой системе.  

Одиночная встреча состоит из 5 партий (до 3 побед). 

Порядок командной встречи: 

1) A — X 

2) B — Y 

3) C — Z 

4) A — Y  

5) B — X  

Где АВС – расстановка игроков одной команды на матч; XYZ – расстановка игроков другой 

команды. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами федерации настольного 

тенниса России (ФНТР) и настоящего Положения. При выборе участниками игрового мяча 

предпочтение отдается пластиковому мячу 40+ с наибольшим количеством звезд. 

Общее командное место определяется по сумме мест мужской и женской команд. При равном 

количестве очков у двух или нескольких команд преимущество отдается команде, занявшей 

более высокое место среди мужских или женских команд. 

Если и в этом случае будет равенство, то более высокое общее командное место определяется 

по коэффициенту (К) выигранных / проигранных встреч. 

К = В/П, где: К — коэффициент, В – сумма выигранных встреч, П - сумма проигранных встреч. 

Более высокое место получает команда, имеющая более высокий коэффициент. 

  

14. Шахматы.  

 

Состав команды 8 человек (4 мужчины + 2 женщины) и 2 запасных игрока (независимо от 

пола). 

Соревнования командные. Регламент на игру: по 25 минут каждому игроку на партию плюс 

пять секунд за каждый ход, начиная с первого. 

Соревнования проводятся по правилам соревнований РФ. Количество командных очков 

определяется следующим образом: за победу в матче - 2 очка, за ничью -1 очко, при поражении 

– 0 очков.  

В случае равенства очков, набранных командами, первенство определяется у двух и более 

команд по: 

- количеству очков, набранных игроками команды; 

- коэффициенту Бергера; 
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- по игре между ними; (для 3-х и более команд – по результатам турнира между ними). 

Девушка имеет право играть на мужской доске. 

Награждаются победитель и призёры по доскам дипломами соответственной степени 

Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта. 

 

15 . Плавание. 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды не более 25 человек. В зачёт командного 

первенства: каждый участник может принять участие в 3-х видах программы и эстафетах. 

Личное первенство в каждом виде программы определяется по лучшему техническому 

результату. Командное первенство определяется по сумме очков, начисленных за 28 лучших 

индивидуальных результатов независимо от пола и за 5 эстафетных результатов по 

действующей таблице очков FINA. 

Эстафеты: 4 х 50 м вольный стиль и 4 х 50 м (комбинированная) оценивается по дистанциям 

200 м вольный стиль и 200 м комплексное плавание соответственно.  

Программа: 

1 день – (мужчины и женщины) смешанная эстафета 4х50 комбинированная 

50 в/стиль; 

50 на спине;  

100 баттерфляй; 

100 брасс;  

200 комплексное плавание;  

4х50 вольный стиль (эстафета) 

 

2 день – (мужчины и женщины) смешанная эстафета 4х50 вольный стиль 

50 брасс;  

50 баттерфляй;  

100 в/стиль; 

100 на спине;  

4х50 комбинированная (эстафета) 

 

Заплывы проводятся от слабейших к сильнейшим. Копия медицинской заявки, заверенная в 

ОВФД (скан) и техническая заявка на участие в соревнованиях в программе Enter Editor 

высылаются до 06.05.2022 г на адрес alexg-24@mail.ru. Оригинал медицинской заявки, 

предоставляется в главную судейскую коллегию в день прохождения комиссии по допуску 

участников соревнований. После окончания работы мандатной комиссии представители не 

имеют право вносить изменения в заявленные дистанции, а также заявлять дополнительные 

дистанции.  

Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования должны предоставить в 

мандатную комиссию: 

 - квалификационную книжку спортсмена; 

 - паспорт или свидетельство о рождении спортсмена; 

 - техническую заявку установленного образца, медицинскую страховку и договор о 

страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнования.  

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая больше 1,2,3 и т.д. мест. 

 

16. Гиревой спорт. 

 

Состав команды неограничен, зачёт по 7 лучшим результатам вне зависимости от пола. Вес 

гирь 24 кг у мужчин, 16 кг у женщин.  

Весовые категории: 

- 63, 68, 73, 78, 85, 95 и св.95 кг у мужчин; 

- 58, 63, 68 и св.68 кг у женщин. 
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При условии отсутствия в весовой категории 3-х человек, а именно 2 и менее, данная весовая 

категория объединяется с вышестоящей. Командные очки и распределение призовых мест в 

данном случае будет учитываться согласно показанных подъёмов каждым участником в 

объединённых весовых категориях. Подсчёт командных очков производится по правилам 

Всероссийской федерации гиревого спорта: 

1 место-20 очков, 2 место -18, 3 место -16, 4 место -15, 5 место -14, 6 место -13, 7 место-12 

очков и так далее. 

Взвешивание проводится утром за 1 час до начала соревнований. 

 

17. Чир спорт. 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по чир 

спорту ICU. Состав команды не ограничен. В каждой дисциплине команда может представить 

только один состав участников. Выступления осуществляются в шести дисциплинах:  

 Чир - джаз - группа; 

 Чир - джаз - двойка; 

 Чир - фристайл - группа; 

 Чир - фристайл - двойка; 

 Чир - хип-хоп - группа; 

 Чир - хип-хоп - двойка. 

Состав группы от 4 до 25 человек, двойки – 2 человека. Запасные: в групповых дисциплинах 

допускается до 5-ти запасных, в двойках допускается 1 запасной. Каждый спортсмен имеет 

право выступать, как только в одной дисциплине, так и в нескольких. Переход из дисциплины 

в дисциплину разрешен. 

Победители и призёры личных соревнований определяются в каждой дисциплине. В командном 

зачёте учитывается наименьшая сумма мест за 4 лучших вида программы. 

Время выступления. 
A. Группы: Максимум две минуты, 15 секунд (2:15) 

B. Двойки: Максимум одна минута, 30 секунд (1:30) 

Если команда превышает лимит времени на выступление, каждое нарушение влечёт за собой 

штрафные санкции: по одному баллу от каждого судейского листа снимаются за превышение 

временного лимита на 5-10 секунд и по три балла за превышение на 11 секунд и более. 

 

18. Спортивная аэробика. 

 

Соревнования по спортивной аэробике проводятся по правилам ФИЖ версии 2022-2024 г. 

Соревнования лично-командные. Состав команд ОУВО: неограниченное число команд.  

В программе - индивидуальные выступления (женщины), индивидуальные выступления 

(мужчины), трио, группы (5 человек), танцевальная гимнастика (6-8 человек), гимнастическая 

платформа (6-8 человек).  

Победители и призёры личных соревнований определяются в каждом виде программы. В 

командном зачёте учитывается сумма мест за виды выступлений: трио и лучший результат из 

следующих видов: гимнастическая платформа или танцевальная гимнастика. В случае 

одинаковой суммы занятых мест, выше оценивается та команда, которая заняла наивысшее 

место в номинации «трио».  

При отсутствии обязательного вида выступления, команда не снимается с соревнований, но в 

командном зачёте занимает последнее место. Элементы стоимостью от 0.1 разрешены.  

 

19-20. Баскетбол (муж., жен.). 

 

Состав команды – 12 человек. Соревнования проводятся согласно официальным правилам FIBA 

2020 года. 

Команды разбиваются на две подгруппы согласно итогам Спартакиады 2018-2019 учебного 

года. Команда, занявшая последнее место в первой подгруппе, играет с командой, занявшей 1 
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место во второй подгруппе, за право играть в следующем сезоне в первой подгруппе. 

Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе. 

Победитель переходного турнира получает очки за последнее место в первой подгруппе. 

Необходимо наличие у каждой команды двух комплектов формы с номерами.  

 

21-22. Волейбол (муж., жен.). 

 

Состав команды до  14 человек. Соревнования проводятся среди мужских и женских команд, 

согласно официальным правилам Всероссийской федерации волейбола. 

Команды разбиваются на две подгруппы путем жеребьевки. Соревнования в подгруппах 

проводятся по круговой системе. Согласно результатам группового этапа играются стыковые 

матчи с распределением всех мест.  

Сроки проведения соревнований должны быть согласованы с календарем чемпионата России. 

 

23. Футбол. 

 

Состав команды до 20 человек, количество замен - 7. 

Соревнования проводятся по правилам соревнований ФИФА в действующей редакции: два 

тайма - по 45 минут.  

За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение – 0. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах. В 

случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по игре между ними, 

разности забитых и пропущенных мячей, количеству побед во всех матчах, жребию. По итогам 

турнира награждаются лучшие игроки по номинациям: лучший игрок по линиям, лучший 

вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий.  

За две неявки команда снимается с соревнований. 

Команды разбиваются на две подгруппы согласно итогам Спартакиады 2018 – 2019 учебного 

года. Команда, занявшая последнее место в первой подгруппе играет с командой, занявшей 1 

место во второй подгруппе, за право играть в следующем учебном году в первой подгруппе.  

 

24. Теннис (выставочный вид). 

 

Состав команды - 7 человек (4 мужчины + 3 женщины), на игру - 5 человек. Командная встреча 

состоит из 7 игр: 4 одиночных (2 мужских и 2 женских), 1 мужская пара, 1 женская пара и 

микст, продолжается до 4 побед одной из команд. При условии численности до 7 команд игры 

проводятся по круговой системе с распределением всех мест. При условии численности свыше 

7 команд команды делятся на две подгруппы: первая – 4 команды, вторая – оставшиеся 

команды. 

За победу команда получает 2 очка, за поражение - 1, за неявку - 0. Места распределяются по 

наибольшему количеству набранных во всех встречах очков. При одинаковом количестве очков 

у 3-х и более команд учитывается количество выигранных сетов в играх между ними, у 2-х 

команд – игра между ними.  

За 15 минут до начала встречи подаются одновременно технические заявки на участие. К игре 

допускаются команды, имеющие на начало игры не менее 50% игроков (4 игрока). 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

7.1. Итоги Спартакиады подводятся в общекомандном зачёте, а также в номинации «Среди не 

спортивных вузов». 

7.2. Общекомандные места определяются по наименьшей сумме мест-очков по 12 видам спорта 

(по выбору ОУВО). 

7.3. В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая большее число 1,2,3 и 

т.д. мест. 

 

VIII. Награждение 
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8.1. Награждение победителей и призёров соревнований в личном первенстве I и II этапов 

осуществляется за счёт средств ОУВО. 

8.2. Команды ОУВО, занявшие с 1 по 3 места в общекомандном зачёте Спартакиады, 

награждается большим кубком, дипломом Министерства.  

8.3. Три команды ОУВО неспортивного профиля, занявшие в комплексном зачете с 1 по 3 

место, награждаются по итогам Спартакиады малым кубком и дипломом Министерства. 

8.4. Команды, занявшие 1 места по отдельным видам спорта, награждаются кубками и 

дипломами, за 2 и 3 места – дипломами соответствующих степеней Министерства. 

 

IX. Условия финансирования 

 

9.1. Долевые расходы по организации и проведению Спартакиады несут: Дирекция (наградная 

атрибутика, оплата торжественной церемонии награждения победителей и призёров), ОУВО 

(оплата судейских бригад на III этапе Спартакиады в размере 150 000 рублей (сто тысяч 

рублей). Оплата услуг по организации и проведению Спартакиады от ОУВО 

принимаются до 1 марта 2022 года (несвоевременная оплата взноса является основанием 

для снятия команды со Спартакиады). 

9.2. Вузы, не участвующие в комплексном зачёте, оплачивают расходы на судейство в видах 

соревнований, в которых принимают участие. 

9.3. Вузы, участвующие в соревнованиях по теннису (выставочный вид), оплачивают расходы 

на проведение соревнований самостоятельно. 

 

X. Подача заявок на участие 

 

 Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию. Заседания судейских 

коллегий по видам спорта будут проходить согласно графику (приложение 1). Начало 

судейских – в 16:00 часов. За неявку на судейскую по виду спорта команда не допускается 

для участия на данный вид программы Спартакиады. 

Заявка (образец) 

 

на участие команды (наименование учреждения высшего образования) по (указать вид спорта) 

в Спартакиаде образовательных учреждений высшего образования  

Омской области 2021 - 2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата  

рождения 

Факультет, 

курс, 

учебная группа 

Разряд  Виза врача 

      

Всего к соревнованиям допущено (прописью количество) _________ человек (фамилия врача) 

                                                      (заполняется врачом)                                              

Заведующий кафедрой     ________________ (подпись) и расшифровка подписи 

 

Представитель команды   ________________ (подпись) и расшифровка подписи 

 

М.П. (учебного учреждения)                            Дата составления заявки  

 

М.П. (лечебного учреждения, к которому относится врач) 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 
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11.2. Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет БУЗ Омской области 

«Врачебно-физкультурный диспансер». 

 

XII. Медиа-сопровождение 

 

С целью популяризации физической культуры и спорта среди студенческой молодёжи 

руководителям ОУВО необходимо обеспечить медиа-сопровождение проведения Спартакиады. 

Принимающая сторона того или иного вида спорта со стороны ОУВО предоставляет медиа-

группу.  

Координатором работы по медиа-сопровождению Спартакиады является пресс-служба 

Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. 
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Приложение 6 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА» 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ) 

  

Расчет затрат на 2022 год 
по оказанию услуг физическими лицами (на основе договора гражданско-правового характера) по 

организации и проведению спортивной работы со студентами очной формы обучения ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, (руководители спортивных секций) 

 

№ 

п/п 
Название коллектива 

Цена за 

1 час 

Всего 

часов (10 

месяцев) 

Всего без 

налогов 

Отчисления 

27,1% 
Итого 

1 Секция по легкой атлетике  286,50 300 85950,00 23292,45 109242,45 

2 
Секция по спортивному 

ориентированию 
286,50 192 55008,00  14907,17 69915,17 

3 Секция по пауэрлифтингу" 268,51 300 80553,00 21829,86 102382,86 

4 Секция по гиревому спорту 286,50 320 91680,00  24845,28 116525,28 

5 
Секция по волейболу 

(мужская сборная) 
268,51 290 77867,90 21102,20 98970,10 

6 
Секция по волейболу 

(женская сборная) 
268,51 320 85923,2 23285,19 109208,39 

7 
Секция по баскетболу 

(мужская сборная) 
268,51 290 77867,90 21102,20 98970,10 

8 
Секция по баскетболу 
(мужская сборная) 

268,51 290 77867,90 21102,20 98970,10 

9 Секция по бадминтону 268,51 290 77867,90 21102,20 98970,10 

10 Секция по футболу 286,50 300 85950,00 23292,45 109242,45 

Итого: 2892,00 796535,80 215861,20 1012397,00 

 
Исполнитель: 

Должность    подпись   ФИО 


	Соревнования лично-командные.
	1.  бег на 60 м;
	2.  челночный бег 3 х 10 м;
	3.  прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
	4.  наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
	5.  поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин);
	6. подтягивание из виса на высокой перекладине мужчины / сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу женщины;
	18 ноября
	7.  бег на 2000 м - женщины / бег на 3000 м - мужчины.
	Начисление очков по результатам выполнения видов спортивной программы осуществляется с использованием информационной системы «Электронное судейство» и 100-очковой таблицы оценки результатов.
	Личное первенство определяется по итогам выполнения всех видов спортивной программы отдельно среди мужчин и женщин.  В случае равенства суммы очков у двух и более участников, преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 2000 м...
	Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной 10-ю членами команды.
	Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по чир спорту ICU. Состав команды не ограничен. В каждой дисциплине команда может представить только один состав участников. Выступления осуществляются в шести дисциплинах:
	Чир - джаз - группа;
	Чир - джаз - двойка;
	Чир - фристайл - группа;
	Чир - фристайл - двойка;
	Чир - хип-хоп - группа;
	Чир - хип-хоп - двойка.
	Состав группы от 4 до 25 человек, двойки – 2 человека. Запасные: в групповых дисциплинах допускается до 5-ти запасных, в двойках допускается 1 запасной. Каждый спортсмен имеет право выступать, как только в одной дисциплине, так и в нескольких. Переход...
	Победители и призёры личных соревнований определяются в каждой дисциплине. В командном зачёте учитывается наименьшая сумма мест за 4 лучших вида программы.
	Время выступления.
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